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Предисловие
Курс лекций по истории Древнего Востока ограничен восьмью лекциями. Это самая приблизительная сводка знаний о
древних обществах Азии и Египта.
Будучи специалистом в области политического устройства
обществ Юго-Восточного Индокитая и Малайского архипелага I
тыс. н.э., я отдаю себе отчёт в том, что, приступая к изложению
истории Древнего Востока, вторгаюсь в сферу, далеко выходящую за пределы моей узкой специализации. Я глубоко признателен всем моим коллегам, кто критически прочёл рукопись или её
разделы и указал мне на мои ошибки. Отмеченные ошибки я постарался исправить. За критический разбор лекций по Месопотамии я благодарю Владимира Владимировича Емельянова, по
Египту – Светлану Евгеньевну Малых, по Ахеменидам и зороастризму – Сергея Всеволодовича Кулланду, по эллинизму, иудаизму и Парфии – Евгению Борисовну Смагину, по Индии –
Алексея Алексеевича Вигасина, по Китаю – Сергея Викторовича
Дмитриева и Марка Юрьевича Ульянова. Я глубоко признателен
рецензентам рукописи – Леониду Борисовичу Алаеву и Дмитрию
Валентиновичу Мосякову. Я особенно благодарен моему учителю – Владимиру Александровичу Тюрину, без чьей помощи,
поддержки и советов я вряд ли отважился бы на написание этого
курса. За все оставшиеся ошибки, неточности и несообразности
ответственность несёт только автор этих строк.
В предлагаемом курсе лекций намеренно не обсуждаются ранее очень популярные темы общественного строя, способа производства и формационной принадлежности Древнего Востока.
Не поддерживается здесь теория локальных цивилизаций. Чело6

вечество едино, и в его развитии можно выделить общие стадии.
В первую очередь – по господствующему типу хозяйства: присваивающее и производящее. Производящее хозяйство прошло
стадии аграрного, индустриального и ныне находится на информационной, или постиндустриальной/сервисной ступени развития.
Сложнее обстоит дело с характеристикой свойственных каждой из этих стадий духовной культуры. Вместе с тем достижения
позитивной науки западноевропейского типа позволяют, как мне
кажется, считать её одной из вершин духовной эволюции: ведь
даже самые оголтелые противники Запада используют Интернет,
Фейсбук и при первой возможности – новейшие виды вооружений. Развитие этических учений уже в древности и признание
этики важнейшей частью мировоззрения и философии свидетельствует об общности человеческой природы несмотря на все
различия отдельных людей и народов. Иными словами, история
человечества демонстрирует явный прогресс. Другое дело, что
этот прогресс не линеен и не охватывает всех людей. Тем более
наивно считать, что каждое отдельное общество – социальноисторический организм – должно пройти в своём развитии все
стадии хозяйства или духовной эволюции, которые выделяются
теоретически. История – та же жизнь, а жизнь – неравномерна,
следовательно, неравномерна и история.
При разработке данного курса лекций активно использовались результаты новаторской работы С.А. Нефёдова «Факторный анализ исторического процесса. История Востока» (М.: Территория будущего, 2008, 752 с.). Сочетание демографического,
технологического и географического факторов в значительной
мере объясняет многие процессы прошлого. Но – не все. Не объясняются этой моделью различия в духовной культуре, особенно
религиозном творчестве. Не объясняются различия в языках и
системах письменности. Поэтому принимая в целом теорию факторов, необходимо учитывать их многообразие и причудливое
сочетание в каждом конкретном случае, а не искать очередную
отмычку к замкам всех подвалов истории.
Наконец, главное. Древний Восток – совокупность различных цивилизованных, т.е. обладающих письменностью, разви7

тыми городской культурой, социальной структурой и государственностью, обществ Азии и Северной Африки конца IV тыс. до
н.э. – первой половины I тыс. н.э. Эти границы вполне условны.
В конце IV тыс. до н.э. цивилизации зародились только в Месопотамии и Египте, в других районах их ещё не было. Конец эпохи древности датируется по-разному в разных регионах Азии. В
Китае его связывают либо с падением империи Хань в 220 г. н.э.,
либо с возникновением империи Цинь в 221 г. до н.э. На Ближнем Востоке древность заканчивается то в IV в. до н.э. в результате завоеваний Александра Македонского; то в I в. до н.э., когда
Рим окончательно овладел Восточным Средиземноморьем,
включая Египет; то в III в. н.э. после падения Парфянского царства.
Условность этих границ вызвана тем, что Древний Восток –
понятие условное. За ним нет никакой особой «восточной» сущности, которая бы отличала его от других однопорядковых сущностей. Это – принципиальный тезис, ибо более чем двухвековые поиски такой «восточной» сущности не дали ничего существенного.
В пользу условности понятия «Древний Восток» говорит то,
что все подпадающие под него общества никак из него не выводятся. Их можно только перечислить.
Столь же условно и понятие «древности» 1 .Все попытки видеть за этим хронологическим показателем некие сущностные
характеристики наталкиваются на отсутствие хотя бы одного
признака, который был бы присущ только обществам древности
и никому за её пределами. Сельскохозяйственное производство
преобладало над промышленным и в средние века. Рабовладельческий строй, т.е. хозяйственная система, основанная на труде
рабов в ведущих отраслях хозяйства, существовал в Новое время
на Юге США до Гражданской войны 1861–1865 гг., а во многих
древних обществах в земледелии преобладал труд лично свободных арендаторов и землевладельцев (их часто называют общинниками). Религиозное мышление господствовало и в средние
1

Ср.: Крих С.Б. Образ древности в советской историографии (размышляя о марксизме). М.: Красанд, 2012.
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века. Так что поиски сущности древности похожи на поиск чёрной кошки в комнате, в которой её (кошки) нет.
Курс лекций по истории Древнего Востока призван дать студентам минимальный набор знаний по истории обществ Азии и
Египта с конца IV тыс. до н.э. до первых веков н.э.
История начинается...
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Лекция № 1
Месопотамия во второй половине IV–III тысячелетии до н.э.
В Междуречье Тигра и Евфрата, или Месопотамии, жили
шуме́ры 1 , которых позже сменили семитоязычные племена акка́дцев. Достижения шумеров входят в золотой фонд человечества: именно они создали одну из древнейших письменностей мира. История Месопотамии во второй половине IV–III тыс. до н.э.
разделяется на периоды:
1. протописьменный – становление цивилизации в
Месопотамии (середина IV тыс. – XXIX в. до н.э.);
2. раннединастический – время множественности
политических центров – шумерских городов-государств
(номов)
и
борьбы
за
гегемонию
(XXVIII–
XXIV вв. до н.э.);
3. единого общемесопотамского царства Аккаде́ при
династии Саргонидов (2316–2176 гг. до н.э.);
4. раздробленности и иноземного владычества
ку́тиев и Эла́ма в Месопотамии (XXII в. до н.э.);
5. централизованного государства III династии Ура.
§ 1. Природно-климатические условия
Месопотамия тянется от гор Армении на севере до Персидского залива на юге. На восток от неё лежат горы Ирана (За́грос),
на запад – Сирийская пустыня. Главные реки Месопотамии –
1
Слово Шумер в ассирийских царских надписях обозначает Южную Месопотамию, а Аккад – Северную. Вслед за Ю. Оппертом исследователи перенесли
название местности на народ, там обитавший. Происхождение слова Шумер
неизвестно. Согласно А. Фалькенштайну, это изменённый топоним Ки-энги(р) – название местности, где располагался храм общешумерского бога Энлиля. В. Рёмер трактует термин Ки-эн-ги как «землю князя». А. Вестенхольц и
Дж. Постгейт считают слово Шумер искажением словосочетания Ки-эме-гир
«земля благородного языка» (так называли свой язык сами шумеры).
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Евфрат и Тигр, ныне сливающиеся перед впадением в Персидский залив в единое русло Шатт-эль-Араб. В древности они впадали в залив по отдельности и текли в южной, или нижней Месопотамии почти параллельно друг другу. В северной, верхней
Месопотамии Тигр и Евфрат текут поначалу в противоположные
стороны. Тигр сразу устремляется на юг, Евфрат уходит далеко к
западу до Северной Сирии, там поворачивает обратно, чтобы
достичь Персидского залива.
Северная Месопотамия представляет собой неоднородную по
рельефу и ландшафту местность, преимущественно холмистую и
даже гористую. Южная – аллювиальная равнина, созданная отложениями ила и песка, которые несут воды Тигра и Евфрата.
Перепад уровня рек между северным и южным пределами Нижней Месопотамии составлял в древности 1 метр на каждый километр русла. Поэтому нередки были ужасающие наводнения:
реки часто меняли направление своего течения. Из-за таких стихийных бедствий сложилась легенда о всемирном потопе, позднее включённая в Библию. Шумерским Ноем был Зиусу́дра, царь
Шуру́ппака, которого о грозящей беде предупредил бог вод Э́нки
или бог солнца Уту́.
Северная Месопотамия разделяется на несколько природных
зон. На северо-западе сначала открывается холмистая страна.
Ветры со Средиземного моря приносят туда много зимних дождей, достаточных для созревания ранних посевов. В древности
здесь росли кустарники. Южнее располагаются сухие степи, где
земледелием можно заниматься рядом с водными источниками.
Там можно разводить и стада. К югу от гряды Джебель-Синджар
начинается третий район – «гипсовая» пустыня, которая простирается на двести километров вдоль Евфрата и заканчивается несколько южнее современного Багдада. Осадков здесь почти нет.
Далее находится Южная Месопотамия, или Двуречье.
Разлив рек начинается в Двуречье весной, в марте–апреле,
когда в горах Армении тает снег и идут дожди. Первым разливается Тигр, двумя неделями позже Евфрат. Паводок длится меньше времени, чем требуется для созревания урожая, поэтому без
оросительных сооружений (ирригации) земледелие в Двуречье
невозможно. Воду нужно отводить в каналы и бассейны, откуда
её потом можно направить на поля.
11

А.О. Захаров

_____________________________________________________________________________

Южная Месопотамия в целом неблагоприятна для жизни.
Семь–восемь месяцев в году здесь не бывает дождей, температура не падает ниже 30º по Цельсию, часто превышая 50º. Тень отсутствует, в тростниковых зарослях полно опасных животных
(свыше пятидесяти видов ядовитых змей и скорпионы), летают
бесчисленные комары. В древности водились крупные представители семейства кошачьих, в первую очередь львы. Шумерам
были знакомы шакалы, гиены, газели, месопотамский олень,
онагры, орлы, черепахи.
Природные богатства Двуречья невелики. Нет камня и дерева, которые приходилось ввозить, что предопределило важную
роль торговли в истории Месопотамии. Есть асфальтовые лужи.
Из асфальта, смешанного с глиной, лепили кирпичи и строили из
них ступенчатые храмы богам – зиккура́ты. В Двуречье не было
и металлов.
Растительный мир скуден. Его основу составляют тростник,
тамариск и финиковая пальма. Из тростника делали сиденья и
жилища, из тамариска рукояти орудий, в первую очередь мотыги
– главного орудия шумерского земледельца и строителя. Из фиников делали лепёшки, кашу, варили пиво. Более распространено было пиво из ячменя. Его называли сике́ра. По аккадскому
«Эпосу о Гильгамеше», содержащему много шумерских историй, человеку было суждено «пить сикеру». Из финиковой пальмы изготовляли и домашнюю утварь.
Из злаков важнейшим был ячмень, хотя шумеры выращивали
и полбу (она же эммер/пшеница-двузернянка), и настоящую
пшеницу. Их преемники аккадцы отказались от пшеницы: неправильная обработка земли приводила к её засолению. Вода,
поступавшая на поля, испарялась, а ветер приносил на них тучи
песку из пустыни. На поверхности после испарения воды оставались минеральные соли, постепенно превращавшиеся в корку,
уже не пропускающую влаги. Солёность земли повышалась до
критической точки, после чего её бросали и переходили на новые участки. На них повторялась та же история. Ячмень, в отличие от пшеницы, дольше сохраняет урожайность при засолении,
поэтому его сеяли вплоть до монгольских нашествий XIII в. н.э.
В III тыс. до н.э. урожайность была очень высокой. Соотношение
между посаженным и собранным зерном колебалось от 1:31,5
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до 1:104,5, таким образом, в среднем 1:68 2 . Из ячменя делали
лепёшки – основу питания шумеров. Смешивая муку и финиковую патоку, получали сладости. Из технических культур был
распространён кунжут, или сезам, из которого делали масло. Оно
шло в пищу, на умащение тела, чтобы не сгореть под палящим
солнцем, использовалось в жертвоприношениях. Выращивали
бобовые, лук и чеснок.
Из животных особое место занимали овца и корова. Овцы
давали шерсть, мясо и молочные продукты. Большая часть шумеров ела мясо лишь по праздникам, во время жертвоприношений богам. По печени жертвенного ягнёнка пытались узнать
судьбу общества. Царя называли «праведным овечьим пастухом». На волах пахали, бык воплощал производительность, рогатая тиара была символом могущества и плодородия. Коровы, как
и овцы, давали молочные продукты: молоко, сливки, разновидности молочного жира или масла. Был известен молочный жир
из молока овец и коз, молочный жир, смешанный с толчёным
ячменём. Готовили и подобие современного сыра. Шумеры разводили свиней.
Распространено были рыболовство. Тигр, Евфрат и их притоки богаты рыбой, крабами, морскими черепахами. Рыба удовлетворяла потребность людей в белках. Её вялили на солнце, потом
бросали в ступку, толкли, пропускали через сито и затем по желанию либо пекли хлеб, смешивая рыбу с мукой, либо делали
подобие каши. Охотились шумеры скорее от случая к случаю.

2
Для сравнения: в средневековой России урожай сам-четвёрт считался даром Всевышнего, обычными были сам-два, сам-третей с постоянным неурожайным третьим годом.
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Источник: http://www.istorya.ru/map/mesopotamia01.php
(дата обращения: 27.03.2014) (на карте вместо Ефрат читать Евфрат)
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§ 2. Население
Шумеры не были единственными обитателями Южной Месопотамии в IV–III тыс. до н.э. Нет точных сведений, когда они
появились в этой местности, но, по крайней мере, в середине
IV тыс. они здесь жили. Шумерский язык – один из самых загадочных языков мира: между ним и другими языками пока не
удалось установить какого-либо родства. Все предположения о
его связи с тюрко-монгольскими, грузинским, финно-угорскими
и иными языками остались недоказанными. Безусловно, он не
родственен индоевропейским языкам.
В шумерском языке много слов, являющихся субстратными,
т.е. принадлежащими дошумерским языкам. Гипотетически выделяются два слоя словарного запаса: «прототигридский» и
«протоевфратский», о котором вообще сказать что-нибудь определённое невозможно. Их названия условны и связаны с предполагаемым районом их распространения. «Прототигридский»
иногда именуется «банановым», поскольку многие принадлежащие к нему имена собственные обладают структурой, подобной
английскому слову banana «банан»: у них повторяются два последних слога. Примером может служить имя главного бога города Киша воителя Забáбы. Другие слова того же типа: Буне́не,
Куба́ба, Билу́лу и т.п.
Наряду с шумерами в Двуречье обитали семиты, появившиеся там на рубеже IV и III тыс. до н.э. Семитские языки относятся
к афразийской (семито-хамитской) языковой семье. Семитские
народности, которые пришли в Месопотамию в древнейшую
эпоху, называются аккадцами, а их язык – аккадским или восточносемитским. В шумерском языке засвидетельствованы заимствования из семитского словаря. В древности не было противостояния по этническому принципу; и шумеры и аккадцы назывались «черноголовыми» (по-шумерски санг-нги́га, по-аккадски
ца́льмат-ка́ккадим). Говоря о своём происхождении, шумер называл себя «сыном общины имярек», например «сыном Ура».
Свою страну он мог обозначить словом калам, которое пишется
знаком «народ». Чужбину именовали словом кур «гора; загробный мир».
Как выглядели шумеры? Это были смуглые невысокие люди,
с прямым носом, курчавым волосом и обильной растительно15
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стью на теле. От волос старались избавиться и тщательно брились. Мыло ещё не было открыто. Вместо него использовали
мыльный корень, золу и песок. Одежда шумеров состояла из рубашки-безрукавки из овечьей шерсти и набедренной повязки.
Женские одеяния были чуть длиннее мужских: туника (рубашка)
порой опускалась ниже колен. Носили и юбки. Знать одевалась в
особое полотнище – «завёртку» с нашитыми на неё флажками.
В холодное время года накидывали плащ, к которому крепились
лямки, связывавшиеся узлом на груди. Обувь составляли сандалии и сапоги. Голову покрывали круглыми войлочными шапками, шляпами, колпаками. Шумеры носили украшения, выступавшие одновременно оберегами от злых сил. Вокруг талии носили магический шерстяной шнурок.
§ 3. Протописьменный период
В ту эпоху возникла цивилизация – сложное стратифицированное (разделённое на различные группы) общество, характеризующееся производящим хозяйством, институтами управления,
городами и письменностью. Появление различных общественных групп было следствием разделения труда. Для этого требовалось производящее хозяйство – такое, в котором предметы потребления, удовлетворяющие первичные материальные потребности людей, т.е. прежде всего пища, целенаправленно создаются человеком, а не заимствуются в готовом виде у природы. Земледелие и скотоводство суть основные отрасли производящего
хозяйства. Производство зерновых постепенно позволило создавать не только необходимый, но и прибавочный продукт. Первый необходим для биологического существования общества:
это минимум питания, обеспечивающий сохранение жизни его
производителям. Второй есть оставшаяся часть всего созданного
обществом продукта. Накопление запасов, поначалу на чёрный
день, и рост производительности труда позволили обеспечить
существование людям, не занятым в непосредственном производстве, которые могли посвятить себя управлению, ремеслу,
торговле, служению богам, искусствам и наукам.
Формирование шумерской цивилизации шло на протяжении
IV тыс. до н.э. Начало этого процесса теряется в глубине веков.
Земледельческие общины, существовавшие на Ближнем Востоке
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задолго до появления первых поселений в Южной Месопотамии,
стали первыми обществами с производящим хозяйством. Члены
этих общин выращивали злаки и разводили одомашненных животных, защищались от нападений воинственных соседей и вырабатывали принципы совместного организованного труда. Им
удалось накопить достаточное количество навыков построения
оросительных сетей. Благодаря этим навыкам обитатели Двуречья позднее смогли использовать стихийную мощь рек себе на
пользу. В условиях Южной Месопотамии хозяйствование невозможно без коллективного труда, направленного на создание
пусть небольшой, местной ирригационной системы. Такой труд
требует организации. Потребность в сырье, отсутствовавшем в
Месопотамии, способствовала установлению широких связей с
соседями для обмена. Обменивать на металлы и камень можно
было зерно – главное богатство страны. Чтобы его собрать в требуемом количестве и сохранить неприкосновенный запас на чёрный день, нужно было уметь считать и распределять силы общества с наиболее возможной в то время выгодой. Для удовлетворения этих хозяйственных по существу нужд возникли институты управления и письменность.
Институты управления в то время были своеобразны и отличались от современных. Единство людского коллектива – общины – выражалось в образе её бога-покровителя. Управлять всем
обществом мог только верховный жрец – духовная и светская
деятельность были нерасчленёнными. Вождь-жрец эн стоял во
главе месопотамских поселений IV тыс. до н.э. В его задачи входили устроение оросительной системы и общественных работ,
участие в наиболее важных обрядах и председательство в общинном совете.
Общественные отношения усложнялись из-за дальнейшего
разделения труда. Отдельные виды управления закреплялись
между соответствующими должностями. Возникала общественная группа управленцев. В конце Протописьменного периода
сложилось государство – форма политической организации общества, характеризующаяся аппаратом управления, территориальным делением и обязательствами населения содержать этот
аппарат, что выражается в налогообложении и/или трудовой повинности.
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К концу IV тыс. до н.э. шумеры создали более десяти центров, которые по внутреннему устройству были общинами, подчинившими себе другие, более мелкие поселения. Такая структура часто именуется древнегреческим словом ном, первоначально обозначавшим область, но истолкованном как городгосударство. Исследователи расходятся во взглядах на сущность
города и поэтому иногда отказываются видеть в Шумере это явление. Согласно М. Веберу, город – центр потребления,
И.М. Дьяконову – центр тяготеющей к нему округи,
Р. Сомлинсону и Г.А. Кошеленко – центр промышленности (в
том числе в её исторически первой форме ремесла) и торговли.
Город представляет собой разновидность поселения, являющегося центром / одним из центров по отношению к другим поселениям, включённым в единую систему обмена продуктами в самом широком смысле слова. Это неравновесный обмен: в городе
потребляется относительно больше созданного продукта, чем в
связанных с ним поселениях. Город производит специфические
товары: продукты промышленности, информационные и административные услуги, – и перераспределяет продукты, в том числе полученные от связи с внешним миром. Перераспределение
часто осуществляется через торговлю.
Шумерские поселения никогда не были преимущественно
торгово-ремесленными. Основную отрасль производства составляло земледелие, которым занималось абсолютное большинство
населения, но в шумерских городах жила управленческая верхушка. Она-то и перераспределяла производимые обществом
продукты.
Известны следующие номы: ном долины реки Дия́лы (приток
реки Тигр), центр – Эшну́на, общинное божество – Ти́шпак;
Си́ппар, располагавшийся выше раздвоения Евфрата на собственно Евфрат и канал Ирни́ну, его божеством был Уту́
(Ша́маш). На канале Ирнина располагался «безымянный» ном с
божеством Неунуга́л/Не́ргал. На Евфрате, текущем параллельно
каналу Ирнина, находился Киш; его жители поклонялись Заба́бе.
Чуть ниже по течению Евфрата, после его воссоединения с Ирниной, стоял Кеш. Ниже этого нома от Евфрата отделялся канал
Итурунга́ль. Вниз по течению реки располагался ном Ни́ппур,
обрядовый центр всего Шумера, где поклонялись богу Энли́лю.
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Историк Торкильд Якобсен полагал, будто в IV – начале
III тыс. до н.э. существовал союз шумерских номов с центром в
Ниппуре – «Лига Кенги́р», но достоверных данных о ней нет.
Далее по течению Евфрата были Шуру́ппак, почитавший одноимённого бога, и У́рук (У́нуг), покровителями коего выступали
бог Ан и богиня Инни́н/Ина́нна. К Уруку относились и возникшие несколько позднее номы, из которых наиболее важна была
Ла́рса. Она располагалась у слияния Евфрата и Итурунгаля. Там
чтили Уту (Шамаша). В дельте Евфрата находился Ур, его обитатели возносили хвалу богу На́нне. От Ура, как и от большинства других номов, зависели несколько поселений. Среди них выделяется Эреду́, общинным божеством коего был Энки. На верхнем отрезке Итурунгаля, выше отделения канала И-нина-гена,
находился ном Ада́б, где поклонялись богине Дингирма́х. На
нижнем отрезке Итурунгаля была У́мма, божество которой –
Ша́ра. Между Тигром и И-нина-геной обнаруживался Ла́рак, а
на этом канале процветал Ла́гаш. Ему покровительствовали бог
Нинги́рсу и богиня Нгатумду́г.
Божество было объединяющим началом в мышлении древних людей. Коллективный опыт предков шумеров воплощался в
их богах – покровителях плодородия и изобилия, от чего зависела жизнь на землях Месопотамии. Шумеры не задавались вопросами о том, существуют ли боги, на кого они распространяют
свою власть, а на кого – нет, они твёрдо знали: их боги есть, и
всё сущее им подвластно. Для шумеров предназначение человека
заключалось в служении богам, следовании устойчивым образцам поведения, или традициям. Человек создан для того, чтобы
кормить богов.
§ 4. Достижения шумеров
Главное достижение древних шумеров – создание письменности в форме клинописи. Письменность – способ графического
(наглядного, посредством материальных знаков) выражения
мыслимого и/или произнесённого. Таким образом, она превращает слова в объекты, знаки. Письменность позволяет преодолеть ограниченность сообщения определённым временем и местом. Она связывает поколения друг с другом и обеспечивает
19
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передачу опыта большего, чем тот, который может удержать в
памяти отдельный человек.
Возникновение
письменности
относится
к
концу
IV тыс. до н.э. Основным материалом для письма была глина.
Сначала на ней рисовали, и знаками служили рисунки: голова
барана, нога, рука, рыба, колос и др. Потом стали выдавливать
значки концом палочки из тростника. На мягкой глине провести
дугу тяжело, и значки приобрели форму клиньев. Так возникла
клинопись. Если глиняную табличку с надписью обжечь, она
становится твёрдой и может храниться тысячелетиями.
Шумерская клинопись, по-видимому, была создана в одном
центре, предположительно Уруке.
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Источник: История древнего Востока. Ч. 1. Месопотамия. М., 1983.
С. 115, ил. 30а.
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В общечеловеческую культуру вошли и другие достижения
шумеров: деление года на двенадцать месяцев, названия зодиакальных созвездий, шестидесятеричная система счисления времени и углов в математике. Шумеры создали первую в мире
школу эду́бба, записали приёмы лечения травами и обратили
внимание на важность внушений (психотерапии). Наряду с египтянами они были авторами первых законодательных актов. Царь
шумеро-аккадского государства Шульги́ из III династии Ура,
правивший в XXI в. до н.э., составил древнейший сборник законов из всех нам известных. Шумерам принадлежат древнейшие
из дошедших до нас обобщений людского опыта – пословицы и
поговорки, эти хранители здравого смысла.
Пословицы и поговорки шумеров лучше любых других доводов подтверждают идею единства человеческого рода, единства
человеческого разума. То, что человек становится человеком
лишь в деятельности, шумеры выразили так: «Не переспав, не
забеременеешь, Не поев, не разжиреешь!» Это высказывание показывает, что люди мыслят посредством категории причины:
нечто одно всегда по определённому правилу вызывает нечто
другое. Но порою причины, известные шумерам, не считаются
таковыми их потомками. Так, заболевание ныне никто не сводит
к действию злого духа. Однако это не отменяет самого правила
связи явлений категорией причины. Неизвестность будущего,
невозможность предвидеть все превратности судьбы была осмыслена шумерами в следующем изречении: «Всё равно умрём –
давай всё растратим! А жить-то долго ещё – давай копить!» Русская мудрость: «По одёжке встречают, по уму провожают», –
была известна шумерам: «Хорошо одетому всюду рады».
Женщины и у шумеров были весьма разборчивы в выборе
мужчин: «Кому мне подарить свою любовь? У кого всего в изобилии, кто достаточно богат?» О семейной жизни шумеры говорили: «Кто не содержал жены или ребёнка, тот не носил кольца в
ноздрях»; «Счастье – в женитьбе, а подумав – в разводе» и «Радость в сердце у невесты, горесть в сердце у жениха».
«Он ещё не поймал лисицу, а уж делает для неё колодку».
Это напоминает «Делят шкуру неубитого медведя» или менее
распространённое в современном городском обществе «Цыплят
по осени считают». Шумерское высказывание «Увернулся от
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дикого быка – натолкнулся на дикую корову» подобно русскому
«Из огня да в полымя». Необходимость усердия и прилежания в
делах и умеренности в потреблении подчёркивается такими высказываниями: «Рука и ещё раз рука – и дом построен, утроба и
ещё раз утроба – и дом разрушен»; «Кто строит как господин,
живёт как раб; кто строит как раб, живёт как господин». Но прежде чем все эти наблюдения были записаны, должна была возникнуть письменность, развиться высокая культура, которая
смогла бы обеспечить существование тех, кто занят умственным
трудом.
§ 5. Религия и космология шумеров
Жречество было весьма разветвлённым. Известны жрецы,
умащивающие, очищающие, окропляющие божество и его слуг,
облачающие их в одежду. Некоторые обозначения жрецов не
поддаются переводу. Были и такие, кто занимался изгнанием
злых духов. Эти духи, как и боги, мыслились вполне материальными, вещественными, нуждающимися в пище. Жрецы часто
были неграмотны, но письменность возникла для удовлетворения хозяйственных потребностей в учёте и контроле товаров, а
не для записи божественных откровений и обрядов. Такие знания передавались изустно. Некоторым жрицам запрещалось
вступать в брачные отношения и иметь детей.
Подробных сведений об обрядах в древнейшую эпоху нет.
Правда, из Шуруппака происходят два отрывка с заклинанием в
помощь роженице, повествующие об обряде священного брака.
В них говорится:
«В священном загоне-хлеву на женщину истинный бык запрыгнул, В доме рождений, в священном загоне-хлеву на неё
истинный бык запрыгнул, Истинным семенем человечьим оплодотворил он её… Если (ребёнок) мужчина – дубину и кривое полено пусть ему дадут! Если (ребёнок) женщина – веретено и иглу
пусть ей дадут!»
Истинный бык – бог, который во время обряда воплощается
верховным жрецом. Бык во многих обществах связывается с
плодородием. Священный брак воспроизводит божественное
творение. «Священный загон-хлев» – место проведения обряда:
собственно хлев, особый покой царского дворца или храм.
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Дубина и кривое полено – символы мужчины, связанные с защитой и земледелием. Веретено и игла – символы женщины, занятой прядением и ткачеством.
Как шумеры представляли себе мир, сказать трудно. Предположительно небо имело форму купола, вершина которого поднята на наибольшую высоту, а края на линии горизонта смыкаются
с плоской землёй. Все небесные светила входят на небосвод через особые ворота, запертые на засовы. Их отпирают божествахозяева планет (но различали ли светило и соответствующего
ему бога, особенно в древнейшие времена, неизвестно). Под землёй располагался нижний мир, делящийся на область подземных
вод и область мёртвых. Небо могло состоять из нескольких отдельных небес, числом до семи. Обитаемое пространство включало «нашу страну» кала́м, «степи» эде́н и чужие земли кур.
Возникновение Вселенной шумеры описывали так: первоначально была На́мму, «Первоматерь». Она связывается с изначальными водами и оплодотворяет сама себя. Она рождает первую пару богов – Небо-Ан и Землю-Ки. Но в каждом номе существовали и свои поверья о творце или творцах Вселенной.
Первые места в шумерских представлениях занимают Ан,
Энлиль, Энки, Нинхурса́г, Думузи́ и Инáнна (позднее семиты называли её И́штар). Ан означает небо. Он председательствует в
собрании богов, хранит «сущности-силы» (МЕ) и приходится
отцом всем богам и духам. Духи были либо дружественными
человеку (его хранители), либо враждебными (это могли быть
духи предков и различных чудовищ, погубленных героями из
людей и богов). Ан сотворил всю растительность. Иногда его
считали богом плодородия и нередко изображали в виде огромного быка. Ан – источник власти в мире. Его жена – Ки, «Земля».
Энлиль – божество неоднозначное. «Владыка Ветер» воплощает силу во всех её проявлениях: и «благоприятной погоды», и
бури. Постепенно Энлиль стал покровителем царя, распорядителем, ответственным за принятие решений и проведение их в
жизнь. Любопытно, что гибель Ура приписывается гневу Энлиля, выполнявшего решение совета богов. Энлиль не может служить образцом нравственности. В мифе о богине Нинли́ль он насильно ею овладевает, за что его изгоняют из общины, но Нинлиль следует за ним, а он, принимая разные обличия, снова и
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снова убеждает её ему отдаться. Нинлиль рождает нескольких
детей, в том числе бога Луны На́нну и трёх богов подземного
мира, а Энлиль возвращается домой. Миф заканчивается хвалой
Энлилю. Энлиль низвергает на Землю потоп.
Энки, «Господин Земли», – шумерское воплощение хитроумия, которое превосходит даже подвиги Одиссея. Он бог пресных вод, следовательно, даритель жизни, покровитель плодородия. Шумеры не различали воду и сперму, обозначая их одним
словом, поэтому Энки в некоторых текстах оплодотворяет землю. Так как вода способна принимать любую форму, точнее,
форму любого предмета, в который её наливают, Энки выступал
и как бог форм и их создателей: художников и ремесленников.
Он, по верованию шумеров, ценил новое, неизведанное и оказывал неизменную поддержку тем, кто был способен создать его.
Вода необходима для очищения тела и души, поэтому Энки связывался и с обрядовым омовением и устранением скверны.
Среди деяний Энки, показывающих его изобретательность,
выделяется создание человека из глины и указание рода деятельности не только обычным людям, но и уродам, коих вылепила
богиня Нинма́х в соревновании с Энки по вопросу: «Кто на свете
всех умнее?» Нинмах и Энки должны были каждый создать любое существо по своему усмотрению, а соперник – определить
ему образ жизни. Нинмах сотворила человека, лишённого и
мужских и женских половых органов – евнуха. Энки отправил
его прислуживать царю в гарем. Нинмах создала бесплодную
женщину, Энки приставил её служить царице. Но Нинмах не
смогла найти применение уроду, сделанному Энки, – старику,
чья жизнь угасает, глаза больны, руки трясутся, сердце и печень
болят. В этом образе шумеры попытались объяснить происхождение старости и смерти 3 . Энки создал и болезни. В мифе «Энки
и мировой порядок» он занят обустройством человеческого бытия: создаёт реки, моря, облака, дожди, учреждает земледелие,
скотоводство и ремесло, проводит границы, даёт задания богам,
чтобы те следили за отдельными видами хозяйства.

3
По другой интерпретации мифа, Энки создал не старика, а ребёнка, у которого уже есть все органы, но он ещё не умеет действовать. Я глубоко признателен В.В. Емельянову за эту информацию (email от 15 ноября 2015 г.).
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Нинхурсаг, «Владычица лесистой горы», воплощала для шумеров производительность. Она мать животного мира, но редко
одомашненных животных. Она воплощает материнство, и её
подчас называли «мать всех детей». Она выступает и покровительницей рожениц, повитухой, сущностью матки – органа, ответственного за рождение новой жизни. Она и кормилица – правители Шумера часто уверяли, будто были вскормлены чистым
молоком Нинхурсаг. Она, таким образом, оказывается и источником царственности, даруя жизнь властителям.
Думузи, «Истинный сын», был богом умирающей и воскресающей природы, тем самым плодородия. Он покровительствовал скотоводам и животным, хотя был связан и с плодоносящей
финиковой пальмой. Он вступил в брак с богиней Инанной. Обряд священного брака часто воспроизводил женитьбу Думузи на
Инанне, с кем отождествлялись правитель нома эн (позднее
царь) и верховная жрица. Часто рассказывается о смерти Думузи
в период сухой жаркой поры, выжигающей пастбища – время
летнего солнцестояния. Иногда его отдаёт на расправу его жена
Инанна, спасшаяся из подземного царства мёртвых, но вынужденная найти себе замену.
Инанна воплощает бесконечное разнообразие. Точное значение её имени неизвестно. Она была богиней планеты Венера,
любовной и воинской страсти. Она любит воевать, выходит замуж за Думузи, но при этом никогда не рожает и к супругу относится своеобразно. Инанна, по данным шумерских текстов, тщательно выбирает мужа, основываясь на его способности не только прокормить семью, но и создать ей выгодное положение в
обществе; можно сказать, что это брак по расчёту. У Инанны
множество любовников, каждого из которых она бросает. Она –
небесная блудница и покровительствует земным женщинам
лёгкого поведения. Она богиня грозы и дождя. Пересечение
функций божеств не должно удивлять, поскольку в Шумере было множество местных верований.
§ 6. Раннединастический период
Политическая история Шумера известна отрывочно. Некоторое исключение составляет жизнь нома Лагаш, из которого происходит один из наиболее значительных архивов древнего мира.
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В XXVIII в. до н.э. начался Раннединастический период шумерской истории. О его правителях рассказывают их собственные
надписи и «Царский список» – своего рода хроника царей Двуречья, составленная при III династии Ура в конце III тыс. до н.э.
В Месопотамии шла борьба за первенство, в которой поначалу
удача сопутствовала Кишу, потом Уруку и наконец Уру. Титул
луга́ль Киша постоянно носили цари более поздних времён.
Первый властитель, оставивший надписи – Эн-Менбараге́си
из Киша. Он воевал с Эламом – страной в долине рек Керхе́ и
Кару́н (современный Иран). Его сын А́гга пытался подчинить
Кишу Урук, но неудачно. Народное собрание Урука отнеслось с
пренебрежением к решению собственного совета старейшин,
готовых признать власть Агги, провозгласило лугалем «вождёмвоеначальником» (дословно «большой человек») эна Би́льгамеса
и оказало сопротивление. Осада Урука ничего не дала, а Урук
под водительством своего лугаля сумел подчинить Киш, разбив
его войско. Бильгамес вошёл в историю под именем Гильгаме́ш.
Он построил стены Урука, предположительно совершил походы
на запад, в Ливан, и/или на восток, в Иран, за кедром. Там он
охотился на невиданных зверей и, согласно шумерским сказаниям, убил, по совету своего слуги Энки́ду, защитника леса великана Хумба́бу. Исторический Гильгамеш жил, вероятно, в
XXVII–XXVI вв. до н.э. Он был посмертно обожествлён и превратился в покровителя мёртвых (образ предка). Позже, уже после падения шумерской цивилизации, Гильгамеш стал судьёй в
загробном царстве и почитался в качестве помощника в борьбе с
демонами. Память о нём жила в Месопотамии до XI в. н.э.
В середине III тыс. до н.э. наряду с многочисленными энами,
э́нси – «жрецами-строителями» (другой титул правителя в ряде
номов) появился лугáль-гегемон, вождь большой дружины, обязанной ему всем. До этого времени военного вождя избирали для
ведения отдельных боёв, после чего он слагал с себя полномочия. Новый лугаль стремился прибрать к рукам храмовую землю
и установить личную власть как в отдельном номе, так и в пределах всего Двуречья. Он пытался получить титул «лугаль Киша» или «лугаль всей страны» на севере или юге Шумера соответственно. Постоянные стычки номов наполняли тогда жизнь
Двуречья.
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Лагаш и Умма постоянно враждовали из-за плодородной области Гуэде́н, которую в незапамятные времена царь Киша Месили́м отдал Лагашу. Умма с этим не смирилась. В середине
III тыс. до н.э. лагашскому правителю Ур-На́нше пришлось воевать с Уммой, хотя любимым занятием правителя было строительство храмов и каналов. В середине XXV в. до н.э. жители
Уммы захватили Гуэден. Правитель Лагаша Эана́тум, внук УрНанше, получив во сне повеление номового бога-покровителя
Нингирсу воевать с Уммой, разбил её и вернул потерянные земли. Эанатум подчинил Ур, Урук, Киш и другие центры Двуречья,
присвоил титул лугаль Киша, ходил походами на восток, в горные районы нынешнего Ирана, и назвал себя сыном божества.
Он занимался и зодчеством.
Эанатум так и не смог полностью решить вопрос о Гуэден:
Умма возрождалась, как Феникс из пепла, и чуть было не захватила даже святилище главного бога Лагаша Нингирсу при преемнике Эанатума Энанату́ме. Ему удалось оттеснить врага, несмотря на то, что в войске Уммы впервые в мировой истории
служили наёмники.
Следующий правитель Лагаша носил необычное для шумеров имя – Энмете́на («повелитель по своему предназначению»,
согласно В.В. Емельянову, или «Сам себе господин», по
Б. Альстеру). Ему, как и его предшественникам, пришлось сражаться с Уммой по тому же поводу. Он много строил, пытался
внедрить в Лагаше почитание Энлиля, от коего получил «скипетр определения судьбы», но не преуспел. При нём Лагаш располагал значительной властью над некоторыми номами Двуречья, население которых несло трудовую повинность в пользу
Энметены. Он особым постановлением освободил от неё Урук,
Ларсу и Бадти́биру. Энметена освободил от неё и жителей самого Лагаша и объявил о всеобщем прощении долгов – впервые в
истории трудового населения Месопотамии.
Постепенно владения правителя и храмовые земли сращивались друг с другом, а один из преемников Энметены – Энентарзи́ – сосредоточил в своих руках должности верховного жреца и
правителя. В отличие от других номов Шумера, в Лагаше, начиная с Ур-Нанше, правитель по неизвестным причинам не был
верховным жрецом. Энентарзи стал сам назначать жрецов и не28
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которые их должности вообще упразднил. Его приближённые
взимали поборы с населения, далеко выходящие за привычные
размеры налогов, иначе говоря, грабили народ. К этому добавилось усиление долговой зависимости рядовых общинников от
знати; в рабство продавали даже детей. Всё это вызывало недовольство. Наконец, ни Энентарзи, ни его наследник Лугальа́нда
ничего не сделали для укрепления военной мощи Лагаша и ослабления внутреннего недовольства в стране. В середине
XXIV в. до н.э. Лугальанда был низложен и на престол взошёл
Урукаги́на, или Уруинимги́на (чтение имени вызывает споры между историками).
Урукагина провёл первые реформы в истории Шумера. Их
точное содержание не вполне ясно, но некоторые мероприятия
не подлежат сомнению. Урукагина провозгласил защиту вдов и
сирот от чиновничьего произвола – задача, несомненно, благая,
но царь поручил её решение тем же чиновникам. Он отменил
долговые сделки и издал закон против долговой кабалы, который
не соблюдался. Урукагина впервые сформулировал законы против воровства, грабежа и убийства. Он упорядочил оплату жрецов и отменил поборы с них. Урукагина попытался запретить
взимание чиновниками в свою пользу произвольных поборов со
стад, рыбной ловли и ладей простого люда. Он разрешил держателям служебных наделов отчуждать безо всяких ограничений
их движимое имущество. Эти люди получили право свободно
пользоваться водой из колодцев и арыков на своих наделах. Тем,
кто таких наделов не имел, доступ к воде был строго запрещён.
Присвоенные предыдущим энси и членами его семьи участки
храмовых земель – «имущество бога» – Урукагина вернул божеству. Но несмотря на это благое деяние, боги отвернулись от Лагаша.
В это время Уммой правил царь Лугальзаге́си, сын жрецаочистителя. Он захватил разные номы, включая Урук, Ур, Ниппур и Киш. Лугальзагеси провозгласил себя «лугалем Урука и
лугалем Страны» и сделал столицей Урук. Лугальзагеси стал и
жрецом бога каждого побеждённого нома по отдельности и отправлял надлежащие обряды. Он, как было принято в Шумере,
сохранил власть местным правителям. Следующей стала война с
вечным соперником Уммы – Лагашем. Но воодушевлённое пре29
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образованиями население Лагаша решительно боролось за своего бога Нингирсу и правителя Урукагину. Столкновение продолжалось два года. Лугальзагеси захватил значительную часть
нома Лагаш, но Урукагина сохранил другую часть. Пока Умма
сводила счёты со старым врагом, на горизонте занялась заря новой эпохи: возникла аккадская держава Сарго́на Древнего, уничтожившая древний Шумер.
§ 7. Царство Аккаде, или государство Саргонидов
У шумеров Раннединастической эпохи было три рода войск:
лёгкая пехота, вооружённая дротиками и палицами; тяжёлая пехота, сражавшаяся длинными копьями, и колесничное войско,
ездившее на ослах или онаграх и вооружённое копьями и дротиками. Главным родом войск была тяжелая пехота. Она сражалась
сомкнутым строем и ходила только вперёд.
В конце XXIV в. до н.э. в Месопотамии произошла военная
революция. Семиты, жившие на её севере вверх по течению Евфрата и в Кише, изобрели большой составной лук. Хороший лук
из тиса или составной клеёный лук из рога, дерева и жил бьёт
прицельно на расстояние до двухсот метров и более, из него
можно выпустить пять–шесть стрел в минуту, а вблизи стрела
пробивает толстую доску. Лучники могли расстреливать тяжеловооружённых копейщиков и колесничих до начала рукопашной.
Этим воспользовался выходец из низших слоёв, служивший
лугалю Киша садовником и чашником. Он захватил власть при
не вполне понятных обстоятельствах и принял восточносемитское имя Шаррумке́н «царь истинен». В историю он вошёл под
именем Саргон Древний.
Новый царь создал новую профессиональную армию из
5400 человек. Главным родом войск стали легковооруженные
пешие лучники. Им помогали копейщики и воины, вооружённые
секирами. Войско Саргона сражалось в рассыпном строю.
Саргон перенёс столицу в город Аккаде́, основанный некогда
царём Урука Эн-Шакуша́ной. Языком делопроизводства стал
восточносемитский, или аккадский. От названия этого города и
языка северная часть Двуречья называется Аккад.
Саргон разбил Лугальзагеси, объединившего против него
пятьдесят номов, т.е. весь Шумер. Лугальзагеси был схвачен, в
30
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медных оковах приведён в Ниппур, отдан на суд богу Энлилю и
вероятнее всего казнён. Победа над Уруком открыла дорогу на
Умму и Лагаш, и Саргон покорил их. Потом состоялись удачные
походы в направлении Средиземного моря. Власть Саргона распространялась на земли от Сирии до Персидского залива. Войска
Саргона ходили походами в Малую Азию и Элам.
Так вся Месопотамия была объединена под властью одного
завоевателя, а древние шумерские центры стали частями нового
аккадского царства. Хотя шумерский язык ещё сохранялся в делопроизводстве, в разговорной речи он всё больше вытеснялся
аккадским.
Саргон провёл административные преобразования. Он стал
назначать правителей номов. Они сохраняли прежний титул энси, который теперь означал наместника, а не самостоятельного
государя. Саргон назначал своих родичей и сподвижников на
жреческие должности. Так он подчинил себе храмы и их хозяйства. Возникала новая, служилая знать. Саргон принял титулы
«царь Аккаде», «царь страны» и «царь множеств» шар кишша́тим – аккадский перевод титула лугаль Киша. Но рядом с новой знатью сохранялась и старая, родовая знать.
Саргон и его наследники сформировали идеологию царской
власти. Ее выражением стал новый жанр – скульптурный портрет правителя, сильной личности, бросающей вызов традиционным богам и институтам. До Саргона в искусстве господствовали образы богов.
Саргон ввёл единую систему мер и весов и единый календарь
по всей стране. Он покровительствовал торговле и ремёслам.
Корабли из далёкой Мелу́ххи – страны на полуострове Индостан – поднимались в гавань Аккаде. При Саргоне и его преемниках в Двуречье сложилась единая оросительная система.
Саргон создал деспотию – государство, правитель которого –
деспот – формально не ограничен никакими общественными институтами. Но фактически его власти постоянно угрожали мятежи и восстания знати и народа. Недовольство нововведениями
было столь сильным, что во время одного из бунтов Саргон
спрятался от восставших во рву. Хотя ему удалось подавить это
возмущение, в конце правления вновь вспыхнул мятеж, который
усмирял уже сын Саргона Ри́муш.
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Все Саргониды – наследники Саргона – умерли насильственной смертью в результате заговоров и восстаний. Римуша на
приёме каменными печатями убила знать. От рук знати пал и его
брат Мани́штушу. Возможно, в результате заговора погиб и последний царь династии Шаркалиша́рри.
После смерти Саргона его сыновья Римуш и Маништушу
стремились укреплять деспотию. Они расширяли царское хозяйство, конфискуя земли знати и скупая участки общинников. Отчуждение земли в древности было не только юридической, но и
религиозной процедурой. Земля считалась частью коллективного
владельца – большесемейной общины. На ней находились дома
общинников и могилы их предков. При её продаже совершались
обряды. Бывшие владельцы – члены общины – получали как цену земли, так и различные приплаты и еду.
Самым могущественным царём был сын Маништушу НарамСуэ́н (Нарам-Син, «Любимец Сина», аккадского бога Луны),
правивший в XXIII в. до н.э. Взойдя на престол, он подавил очередное восстание. Подобно Саргону, царь назначал наместниками своих сыновей и сподвижников. Нарам-Суэн отбросил все
старые титулы и принял новый – «царь четырёх стран света».
После успешного подавления восстания девяти правителей за
один год он провозгласил себя богом Аккада и удостоился собственного храма. Перед его именем ставили знак бога динги́р.
Жрецы и чиновники назывались рабами царя.
Нарам-Суэн вёл активную внешнюю политику. Он ходил походами в Аравию, верховья Тигра, Сирию, Элам – все стороны
света. С царём Элама Нарам-Суэн заключил древнейший дошедший до наших дней международный договор. По нему Элам
сохранил внутреннюю самостоятельность, но признал верховенство Нарам-Суэна и обязался согласовывать с ним внешнюю политику. Договор написан на эламском языке аккадской клинописью.
Бог Нарам-Суэн оказался смертным. В конце его правления
из-за голода, обезземеливания общинников, недовольства жречества начались волнения. Воспользовавшись слабостью государства, в Месопотамию с северо-востока вторглись горные племена – ку́тии. Преемник Нарам-Суэна, его внук Шаркалишарри
(«царь царей»), удержал власть в Двуречье, но ценой перехода к
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обороне. После его смерти началась раздробленность, и власть
на столетие захватили вожди кутиев.
§ 8. III династия Ура
Правление кутиев ознаменовалось частичным возвратом к
досаргоновским обычаям. Единого государства не было. Отдельные номы при сильных правителях-наместниках добивались
успехов в храмовом зодчестве, строительстве каналов и международной торговле. Таким был Лагаш при Гуде́а (XXII в. до н.э.).
Сами кутии представляли собой группу племён. Они избирали
вождей, обложили номы Двуречья данью и часто грабили отдельные области. В Двуречье сложилось отрицательное отношение к кутиям. Их называли «жалящий змей гор, насильник против богов, унёсший лугальство Шумера в горы, наполнивший
Шумер враждой, отнимавший супругу у супруга, отнимавший
дитя у родителей, возбуждавший вражду и распрю в Стране».
В конце XXII в. против кутиев выступил бывший вялильщик
рыбы Утухенга́ль из Урука. Он разгромил их войско, ослабленное столетием господства, и принял титул «царь четырёх стран
света». Но вскоре он утонул при осмотре плотины.
Назначенный им наместник (шага́на) Ура Ур-На́мму немедленно захватил власть, покорил остававшийся независимым Лагаш и основал новое царство Шумера и Аккада. Оно объединяло
всё Двуречье. Ур-Намму подчинил долину реки Диялы и разбил
войска Элама. Он носил титул «царь Ура, царь Шумера и Аккада». При Ур-Намму сложилась концепция вечной царственности,
спущенной богами с небес в Эреду и переходившей из города в
город. Царь ввёл в стране единую систему мер и весов. В новом
царстве сооружались каналы и зиккураты.
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Стела Ур-Намму
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Сын Ур-Намму Шульги́ продолжил завоевания отца. Он подчинил Элам, земли в верховьях Тигра, в том числе А́шшур и Арбе́лу, и распространил своё влияние на Каппадо́кию и Ка́ниш в
Малой Азии. Шульги принял титул «царь четырёх стран света» и
добился обожествления.
Государство III династии Ура было бюрократическим. Энси
были сменяемыми чиновниками. Границы номов устанавливались сверху. Во главе объединений общин ставились чиновники
рабиа́нумы. Военные округа возглавляли наместники-шага́ны.
Связь администрации обеспечивали многочисленные посланцы,
вестники и гонцы. В делопроизводстве использовался шумерский язык. Аккадский язык был разговорным.
Из царских и храмовых земель было создано единое общегосударственное хозяйство. Его работники гу́руши («молодцы») и
нге́ме («рабыни») объединялись в рабочие отряды и направлялись на работы по усмотрению администрации. Они получали
пайки ячменём, шерстью и растительным маслом. Любое действие фиксировалось чиновниками. Велись списки работников,
умерших, собранного урожая, стад, запасов зерна и шерсти, расходов. Учитывались даже выдачи туши сдохшего барана на корм
собакам и двух голубей к столу царицы. На документах такой
выдачи стоят печати ответственного лица и государственного
контролёра. Существовала система взаимоконтроля чиновников.
Наряду с государственным хозяйством существовало общинно-частное. Поля сдавались в аренду. Дома, финиковые сады и
рабы (шумерское урду, аккадское ва́рдум) продавались за серебро. Рабы могли оспаривать свой статус в суде, владеть имуществом, свидетельствовать в суде.
Ур-Намму или Шульги составил древнейший дошедший до
нас свод законов. В нём собраны нормы семейного и имущественного права, положение рабов, наказания за членовредительство и лжесвидетельство.
Сложившийся ещё при Саргонидах общешумерский пантеон
во главе с Энлилем почитался и при III династии Ура. В него
входили аккадские божества: бог бури А́дду/А́дад и бог солнца
Уту/Шамаш. Для обозначения богов стали использоваться семитские слова баал/бел и астар/и́штар. И́штар – богинявоительница, покровительница любви и плодородия, была ото35
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ждествлена с Инанной. Имена Энки, Ана и Неунугаля заменены
аккадскими Ха́йа (Эа), А́ну и Не́ргал. Шумерский бог луны Нанна отождествлён с аккадским Суэном/Сином.
Оформилась картина мира. Земля считалась плавающей в
мировом океане. Вокруг океана находится фундамент небес. Небес три или семь; на них живут боги Иги́ги. На земле и под землёй живут боги Анунна́ки. Под землю уходит гора, внутри её –
преисподняя. Преисподней правят богиня Эрешкига́ль и ее муж
Нергал.
Все преемники Шульги Амар-Суэн, Шу-Суэн и Ибби-Суэн
обожествлялись, воевали и строили. Для защиты западных и северных границ Шу-Суэн построил стену длиной около 200 км.
В правление его сына Ибби-Суэна западносемитские племена
скотоводов аморе́ев не стали штурмовать стену, а переправились
через Тигр, потом Диялу и вторглись в Двуречье с северовостока. Они не штурмовали городов, перерезали коммуникации
и расселялись на плодородных полях и пастбищах. Города по
очереди сдавались амореям. Ибби-Суэн, вернувшись из похода
на Элам, застал в Уре нарастающий голод. Он поручил военачальнику Ишби-Э́рре купить в северо-западных областях ячмень
для спасения столицы. Ишби-Эрра приобрёл зерно задёшево и
воспользовался слабостью царя – свёз запасы в город И́ссин, создал союз против Ибби-Суэна и провозгласил себя сперва лугалем, а потом и царём четырёх стран света. Его пример подхватили правители Эшну́ны. Но фактической властью в Двуречье обладали амореи. В конце XXI в. до н.э. они пропустили в Ур войска Элама. Эламиты и амореи захватили Ур и разрушили его.
Ибби-Суэн был взят в плен и уведён в столицу Элама Анша́н.
Царство III династии Ура пало.
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Лекция № 2.
Ближний Восток во II тысячелетии до н.э.
Ближний Восток во II тыс. до н.э. окончательно сложился как
единое политико-культурное пространство. Большие и малые
царства, исключая Египет, пользовались месопотамской по происхождению письменностью. В XVII в. до н.э. на Ближний Восток обрушились обладавшие новым оружием – боевой колесницей – индоиранские племена. Старые и новые царства воевали
друг с другом. Появились новые центры – Вавилония, Ассирия,
Митáнни, Хеттское царство. В XVI в. до н.э. египетский фараон
Тутмóс I предпринял завоевательные походы в Переднюю Азию.
Вторая половина II тыс. до н.э. стала эпохой «великих держав»,
находившихся в сложных военных, политических, дипломатических и культурных отношениях. Тогда же разразился кризис ритуалистического мировоззрения. Вавилонские мыслители разочаровались в жизни, стали критиковать богов и придерживаться
гедонизма.
§ 1. Старовавилонский период
После падения III династии Ура цари Иссина, сохранив хозяйственную систему в ремесленных мастерских, шумерский
язык в делопроизводстве и обожествление правителя, не спасли
громоздкое государственное хозяйство. Бывшая царская (дворцовая и храмовая) земля раздавалась в виде наделов чиновникам
и жрецам. Храмы получили самоуправление. Иссинские цари
порою побеждали амореев, правили Уром, Ниппуром и долиной
Диялы. Потомок Ишби-Эрры царь Ли́пит-И́штар издал свод
законов, продолжив систематизацию древнего права.
Иссинская гегемония была недолгой. Аморейские племена и
вожди закрепились в других городах Месопотамии, и рядом с
Иссином поднялись Эшнуна, Лáрса и Вавилон (Баб-илú – «Врата
бога»). Из Эшнуны дошёл ещё один свод законов. На среднем
Евфрате обособилось царство Мáри. Ларса достигла расцвета
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при Рим-Сине I. Он победил Иссин и захватил всё течение Евфрата от устья до Ниппура. Рим-Син носил титулы «царь Шумера и Аккада» и «царь амореев».
Подъём новых центров был связан с засолением почв. Засоление происходило от нерационального орошения полей. Возделывавшиеся ранее поля приходилось бросать и осваивать новые
земли. Для получения привычных высоких урожаев рылись новые каналы и использовалась обычная экологически вредная
техника орошения. Результатами были упадок старых городов и
перемещение земледельческого населения.
Жители Месопотамии во II тыс. до н.э. перестали выращивать пшеницу. Основной культурой оставался более устойчивый
к засолению ячмень. Выращивали финики, горох, бобы, лук,
чеснок, горчицу, душистые травы. Ели ячменные каши и лепёшки, род овечьего сыра и масла, топлёное свиное сало и кунжутное масло, пили сикеру – алкогольный напиток из ячменя или
фиников разной крепости и качества. Разводили овец, свиней,
коров и коз. Овечью шерсть стригли медным ножом.
Распространилось ростовщичество. Для получения займа закладывали финиковые рощи и поля. Проценты были равны 1/5
или 1/3 суммы. Многие разорялись. Процветало долговое рабство: должник отвечал за долг не только своим имуществом, но и
своей личностью. Цари, чей доход обеспечивали платившие налоги землевладельцы-общинники, препятствовали развитию
долгового рабства. Раз в пять-семь лет они объявляли «справедливость» – указ об отмене долговых сделок, возврате недвижимости бывшим владельцам и освобождении из долгового рабства
неоплатных должников. Но большого успеха указы о справедливости не имели.
В Вавилоне правила аморейская династия Сумуáбума. Её
представители воевали с северными царствами Двуречья:
Казаллý, Сиппаром, Кишем. Царь Суму-ла-Эль подчинил Вавилону Киш и Сиппар. Но самый большой успех пришёл к шестому царю династии – Хаммурáпи, сыну Синмубáллита (1792–
1750 гг. до н.э.).
Сначала война с царём Ларсы Рим-Сином I закончилась вничью, и Хаммурапи приступил к военному и дипломатическому
укреплению Вавилона. Он заключил союз с правителем Мари
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Зимрилúмом, владыкой Áшшура Шáмши-Áдадом I и другими
царьками. Хаммурапи провёл административную реформу. Он
разделил страну на области во главе с шáпир-мáтим – «ведающими страной». Они отвечали за выполнение населением государственных повинностей, сбор налогов, сбор ополчения, организацию суда. Им подчинялись рабиáнумы – назначавшиеся царём главы общин. Отдельный чиновник распоряжался царским
земельным фондом. Был главный советник, которому царь мог
передать власть на время отлучки. Существовали и другие чиновники, в том числе сборщики налогов и надсмотрщики за повинностями. В армии царили строгий порядок и единообразие
чинов. Торговцы-тамкáры были превращены в государственных
чиновников.
Хаммурапи провёл судебную реформу. Общинный коллегиальный суд старейшин он подчинил рабианумам. Наряду с этим
судом во всех городах появились царские судьи дайяну-шáррим.
Им подчинили храмовый суд, который приводил людей к присяге, клятве и ордалии – испытанию водой. В своих действиях царские судьи руководствовались писаным законом и указами царя.
Хаммурапи оставил самый подробный свод законов Древнего
Ближнего Востока.
После тщательной подготовки Хаммурапи завоевал Эшнуну,
Мáлгиум и Элам, занял Ниппур, осадил и захватил Ларсу, разгромил Мари и повторно – Эшнуну, позднее подчинил Ашшур и
Ниневию. Хаммурапи «утвердил основание царства Шумера и
Аккада», принял титул «царя амореев». Месопотамию стали называть Вавилонией по названию её столицы. Победы Хаммурапи
привели к изменению в пантеоне: место Энлиля/Эллиля занял
покровитель Вавилона бог Мáрдук, сын Хайя/Эа.
§ 2. Законы Хаммурапи
Объединив Месопотамию, Хаммурапи издал свой свод законов. Законы Хаммурапи изучались ещё в I тыс. до н.э.
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Стела с Законами Хаммурапи.
Бог Солнца Шамаш вручает Законы царю. Источник:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Hammurabi#mediaviewer/File:P1050
763_Louvre_code_Hammurabi_face_rwk.JPG (Лувр, P1050763)
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До Хаммурапи законы издавались III династией Ура, в Иссине и Эшнуне. Всё древнее право было казуистическим по форме:
если есть А (правонарушение, действие), то будет Б (наказание).
Месопотамские законы содержат пролог. В нём прославляются
благочестивые деяния царя.
«Тогда Ур-Намму, могучий муж, царь Ура, царь Шумера
и Аккада… воистину установил справедливость в стране, воистину он изгнал зло, насилие и раздор… Сирота не был отдаваем во власть богатого, вдова не была отдаваема во
власть сильного…» (Законы Ур-Намму/Шульги; пер.
В.А. Якобсона).
«Когда Ан и Энлиль призвали Липит-Иштара… чтобы
установить справедливость в стране, устранить жалобы,
дать отпор врагу (и) предупредить восстания силой оружия,
(и) принести благоденствие шумерам и аккадцам, тогда я,
Липит-Иштар… установил справедливость в Шумере и Аккаде в соответствии со словом Энлиля» (Законы ЛипитИштара; пер. С.Н. Крамера).
«Когда высокий Анум, царь ануннáков, и Эллиль, владыка
небес и земли… определили Мардуку, первородному сыну Эа,
владычество над всеми людьми… Вавилон назвали его высоким именем… – тогда меня, Хаммурапи, заботливого князя,
почитающего богов, чтобы справедливость в стране заставить сиять, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный не притеснял слабого… – тогда Анум и Эллиль
призвали меня для блага народа» (Законы Хаммурапи 1 ).
В Законах III династии Ура основным видом наказания был
денежный штраф. Законы Липит-Иштара предусматривали наказание по принципу талиона («око за око») для обвинителя за
ложное обвинение. Хаммурапи широко использовал принцип
талиона (равного возмездия) в своем законодательстве. Талион
мог быть зеркальным – «око за око», компенсационным – штраф,
символическим. В последнем случае наказание было равным
ущербу лишь теоретически (так, за нанесение удара отцу отрубали нанёсшую удар кисть руки).
1
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Все статьи древних законов не имели нумерации. Номера отдельным статьям дали исследователи – издатели и переводчики.
Законы III династии Ура были небольшими: в них выделили
29 статей. Законы Липит-Иштара больше – примерно 43 статьи,
Эшнуны – 60, Хаммурапи – уже 282.
В Законах Хаммурапи (ЗХ) можно увидеть определённую
группировку норм. Статьи 1–5 касались принципов правосудия,
статьи 6–25 – охраны собственности царя, храмов, общинников и
царских людей, статьи 26–41 – служебного имущества, статьи 42–88 – сделок с недвижимостью и соответствующих правонарушений, статьи 89–126 – торговых операций, статьи 127–
195 – семейного права, статьи 196–214 – телесных повреждений,
статьи 215–282 – сделок с движимым имуществом и наймом на
работу.
ЗХ не регулируют наказаний за умышленное убийство и чародейство – эти дела решались по обычаю. Вообще право возникло как запись обычаев, принятых норм, но как только оно
было записано, сразу стало можно его изменять. Изменение норм
права неизбежно изменяло и само поведение. Законотворчество
оказалось одним из важнейших инструментов управления обществом и его эволюцией.
Законы Хаммурапи позволяют реконструировать вавилонское общество времён его правления. В прологе царь перечисляет оказанные им благодеяния храмам разных богов и городов и
подчёркивает собственную праведность. Справедливый характер
законов и царской власти акцентируется и в эпилоге:
«Вот справедливые законы, которые установил Хаммурапи, могучий царь, и тем самым давший стране истинное
счастье и доброе управление. Я – Хаммурапи, царь совершенный, не был невнимателен к черноголовым, которых даровал
мне Эллиль и пастырство над которыми вручил мне Мардук.
Я не был нерадив. Я отыскал им безопасные места, открывал
выход из тяжких бедствий и заставил свет взойти над ними.
…я истребил врагов на севере и юге. Я искоренил междоусобицы, улучшил положение страны… Чтобы сильный не притеснял слабого, чтобы оказать справедливость сироте и
вдове, чтобы в Вавилоне… судить суд страны, выносить ре43
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шения страны и притеснённому оказать справедливость, я
начертал свои драгоценные слова на своём памятнике…».
Хаммурапи изложил целостную концепцию царской власти.
Она имеет божественное происхождение. Без неё невозможно
истинное счастье. Она преследует только справедливость. Ведомые царём войны – праведны. Царский порядок – условие процветания. Сам царь – наместник богов, правитель, воин, защитник народа, судья.
Пролог завершается призывом к будущим царям хранить установленную Хаммурапи справедливость и проклятиями тем, кто
её нарушит: перестанет соблюдать или осквернит стелу, на которой высечены законы.
Законы Хаммурапи строятся на свойственной эпохе рациональности. Наряду со свидетельскими показаниями и документами (клинописными табличками) способом доказательства признаётся божий суд, или ордалия: человек, обвинённый в колдовстве, должен был «пойти к Реке». Подробности этой процедуры
неизвестны.
Кражи описываются по роду краденого или по владельцу.
Общих понятий законоведы Хаммурапи не формулировали, ограничиваясь перечислением всевозможных видов краж.
Господствующим занятием было земледелие – землепашество и садоводство. Распространены были ремёсла и торговля.
Торговцы делились на крупных и мелких (тамкáров и
шамаллýмов). Шамаллум часто был торговым агентом тамкара.
Широко распространилось рабство. В рабство попадали военнопленные и неоплатные должники. Дети рабов наследовали
их статус. Рабов можно было продавать. Но рабы могли вступать
в брак со свободным населением Месопотамии и иметь собственное имущество. Долговое рабство ограничивалось тремя годами (ЗХ, § 117).
Популярным и доходным делом было содержание питейного
заведения. Там торговали сикерой – хмельным напитком из ячменя или фиников. Там же находились городские проститутки.
Некоторым группам вавилонского населения вход в питейное
заведение был запрещён под страхом смерти (в частности безбрачным жрицам, ЗХ, § 110).
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Средствами платежа служили серебро или зерно. Существовали гири установленного образца для взвешивания зерна и серебра.
Вавилон знал отчуждение недвижимого имущества, т.е. индивидуальную собственность. Статьи 35–39 гласят:
«Если человек купил из рук редýма (воина) волов или овец,
которых царь дал редуму, то он теряет свое серебро. Поле,
дом и сад, принадлежащие редуму, баирýму (воину) или плательщику дохода, не могут быть проданы за серебро. Если
человек купил поле, сад или дом, принадлежащие редуму,
баируму или плательщику дохода, то его документ должен
быть разбит, а свое серебро он теряет; поле, сад или дом он
обязан вернуть их прежнему владельцу. Редум, баирум и
плательщик дохода не может отписать своей жене или дочери ничего из поля, сада или дома, которые входят в состав
его илька (служебного имущества), а также не может отдавать их за свою долговую расписку. Из поля, сада и дома,
которые он покупал и приобретал, он может отписать своей жене или своей дочери, а также отдавать за свою долговую расписку».
«Если человек подарил своей жене поле, сад, дом или
имущество и дал ей документ с печатью, то после смерти
её мужа её сыновья не могут предъявлять ей иска, а мать
то, что останется после неё, может отдать своему сыну,
которого она любит; брату она не может отдавать» (ЗХ,
§ 150).
В последнем случае видно сохранение имущества в семье наряду с правом женщины им распоряжаться.
Социальная структура старовавилонского периода остаётся
спорной. Наряду с рабами, жрецами, лекарями, ремесленниками,
торговцами, ростовщиками, воинами в ЗХ встречаются понятия
авúлум («человек/сын человека») и мушкéнум («падающий ниц»).
О значении слова мушкенум учёные спорят. В отечественной
науке господствует школа И.М. Дьяконова. Согласно ей, мушкенумы были царскими людьми – неполноправными держателями
наделов на царской земле. Другие исследователи (Ф. Краус,
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Э. фон Дассов, Б.Е. Александров) подчёркивают, что в источниках слово мушкенум употребляется в двух значениях:
1) подданный (в противопоставлении государству); 2) обычный
гражданин в противопоставлении авилуму, представителю знати
и/или самостоятельному домохозяину. ЗХ отражают эту двойственность.
«Если человек украл либо вола, либо овцу, либо осла, либо
свинью, либо же лодку, то, если это принадлежит богу или
дворцу, он должен заплатить в тридцатикратном размере, а
если это принадлежит мушкенуму, он должен возместить в
десятикратном размере. Если вор не имеет чем платить, он
должен быть убит» (§ 8).
«Если человек вывел за городские ворота либо дворцового
раба, либо дворцовую рабыню, либо раба мушкенума, либо
рабыню мушкенума, то он должен быть убит. Если человек
скрыл в своем доме беглых раба или рабыню, принадлежащих
дворцу или же мушкенуму, и не вывел их на клич глашатая,
то хозяин дома должен быть казнен» (§ 15–16).
В этих параграфах имущество храмов и дворца противопоставляется имуществу мушкенумов. Если бы мушкенумы получали имущество дворца в условное владение, то возмещение должно было бы быть одинаковым. Но в других случаях мушкенумы
противопоставляются «людям» – авилумам:
«Если либо дворцовый раб, либо же раб мушкенума взял в
жены дочь полноправного человека и она родила сыновей, то
хозяин раба не может предъявить иска к сыновьям дочери
полноправного человека относительно рабства. А если дворцовый раб или же раб мушкенума взял в жены дочь полноправного человека и, когда он взял ее, она вступила в дом
дворцового раба или же раба мушкенума вместе с приданым
дома своего отца, а после того, как они соединились, они построили дом и приобрели добро, и затем либо дворцовый раб,
либо же раб мушкенума умер, то дочь полноправного человека может забрать свое приданое, а все, что она и её муж
приобрели после того как они соединились, должны поделить
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пополам, и половину может забрать хозяин раба, половину
может забрать дочь полноправного человека для своих сыновей» (§ 175–176).
«Если человек выколол глаз сыну человека, то должны выколоть ему глаз. Если он переломил кость человеку, то должны переломить ему кость. Если он выколол глаз мушкенуму
или переломил кость мушкенуму, то он должен отвесить
1 мину (505 г) серебра. Если он выколол глаз рабу человека или
же переломил кость рабу человека, то он должен отвесить
половину его покупной цены. Если человек выбил зуб человеку,
равному ему, то должны ему выбить зуб. Если он выбил зуб
мушкенуму, то он должен отвесить 1/3 мины серебра»
(§ 196–201).
В приведённых выше параграфах отражены правило «око за
око» (зеркальный талион), правоспособность рабов, роль серебра
как эквивалента стоимости. Жизнь мушкенумов ценится дешевле
жизни авилума. За членовредительство мушкенума преступнику
полагался штраф, а авилума – зеркальный талион (т.е. преступнику наносили такое же телесное повреждение, что и потерпевшему). На существование особого слоя мушкенумов указывают
§ 221–223:
«Если лекарь срастил сломанную кость у человека или
же вылечил больной сустав, то больной должен заплатить
лекарю 5 сиклей серебра (1 сикль = 8,4 г). Если это сын мушкенума, то он должен заплатить 3 сикля серебра. Если это
раб человека, то хозяин раба должен заплатить лекарю
2 сикля серебра».
Таким образом, при Хаммурапи общество состояло из авилумов, мушкенумов и рабов.
§ 3. Средневавилонское царство
После смерти Хаммурапи Вавилон стал слабеть. Причины
этого были разными. На Вавилонию с востока, с гор Загроса нападали племена кассúтов. Обезземеливание общинников снижало государственные доходы. Восстания, борьба за власть и труд47
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ности контроля над удалёнными частями государства довершили
распад Старовавилонского царства. На юге Двуречья возникло
государство Приморской династии. На севере обособились Мари, Ашшур, Тéрка (в долине реки Хабýр). В начале XVI в. до н.э.
хетты во главе с Мурсúли I захватили Вавилон. После хеттского
разгрома власть в Вавилоне захватила касситская династия.
В начале II тыс. до н.э. индоевропейские племена, жившие в
степях Северного Причерноморья и Прикаспия, одомашнили
лошадей и изобрели конскую упряжь, состоявшую из удил и уздечки, крепившихся на костяных псалиях. Они усовершенствовали колесницу, создав колёса на спицах и облегчив всю конструкцию. Индоевропейские племена вывели боевых лошадей и
разработали методы их тренировки. Для ведения войны на колесницах использовались небольшие клеёные луки и стрелы с
бронзовыми втульчатыми наконечниками. Чтобы защитить колесничих в бою, стали изготавливать панцири.
Эти изобретения и наработки стали очередной революцией в
военном деле. Теперь успех в сражениях зависел от колесничного войска, осыпающего врага стрелами и избегающего ближнего
боя, способного быстро перемещаться в пространстве и концентрировать силы на нужном направлении. Изготовление колесниц
и бронзовое оружие были дороги. Поэтому век боевых колесниц
стал одновременно веком военной аристократии. Несколько столетий колесничные войска господствовали на полях сражений.
На Ближнем Востоке уже в XVIII–XVII вв. до н.э. колесницы
с успехом применяли индоиранские племена, выделившиеся из
общей группы индоевропейцев. Одна из индоиранских династий
возглавляла хурритское племя маиттáне. В XVII в. маиттане
создало новое государство в Северной Месопотамии – Митáнни,
или Ханигальбáт по-хурритски. Митанни воевало на востоке с
Ашшуром (Ассирией), на западе – в Сирии и Палестине, стремясь захватить тамошние богатые города (Угарúт, Тир, Сидóн,
Библ). Но в XIV в. до н.э. Хеттское царство во главе с Суппилулиумой I в ходе нескольких войн разгромило Митанни.
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Источник: http://istorya.ru/book/atlas1/original/03.jpg
(дата обращения: 25 сентября 2014)

Колесницы стали основным фактором победы племенного
союза гиксосов над Египтом в XVII в. Они были основой армии
малоазийского царства Куссáра и помогли его правителю
Анúтте победить соседей и принять титул великого царя.
Господство касситов над Вавилонией зиждилось на их военном могуществе. Они широко применяли боевые колесницы.
Касситы придумали налобники и наспинную броню для защиты
лошадей в бою. Воины целиком находились на содержании царя.
Касситские цари жаловали разным людям и храмам участки
земель, часто освобождая их от повинностей. Такое пожалование
называлось кудýрру. Иногда храмам передавались налоги и по-
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винности отдельных поселений. Жители таких селений назывались амелýту «люд», а их повинности храмам – эшкáру «урок».
Свойственное месопотамскому земледелию засоление почв
приводило к перемещению селений и пашен на новые места. Эти
земли традиционно считались собственностью царя, поэтому
поселившиеся на них земледельцы были обязаны платить налоги
и нести повинности государству. В касситский период постепенно сложилось единое податное сельское население.
Иное положение было у крупных городов. Вероятно, ещё в
Старовавилонский период самоуправление получил Сиппар. В
начале XIV в. до н.э. касситский царь Куригальзý I Старший построил новую столицу Дур-Куригальзу («Крепость Куригальзу»), потребовал прижизненного обожествления, но, чтобы не
осложнять отношений с жрецами Мардука, освободил Вавилон
от уплаты налогов. Спустя столетие полностью от государственных налогов был освобожден древний город-храм Ниппур. Так
возникло противопоставление привилегированного городского
податному сельскому населению (противоположность города и
деревни).
Касситы правили Вавилонией до середины XII в. При Касситской династии Вавилон, как и прежде, вёл войны с соседями,
в частности Эламом и Приморским царством на юге Двуречья.
Но в середине II тыс. до н.э. на Ближнем Востоке господствовали
другие царства: Египет, хетты и Митанни, а с XIV в. и Ассирия.
Касситские правители Вавилона поддерживали дипломатические
отношения с великими державами для сохранения своей независимости.
В середине XII в. Вавилон пал под ударами войск царей Элама. Но Элам не удержал захваченных областей, и власть над Вавилонией попала в руки II династии Иссина. Её представитель
Навуходоносор I в конце XII столетия победил Ассирию и Элам.
Однако из-за вторжений халдеев -– арамейских семитов, и походов ассирийского царя Тиглатпаласара I в XI в. Вавилония на
несколько столетий утратила политическое значение.
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§ 4. Духовная культура Вавилонии и духовный кризис
II тыс. до н.э.
Культура Вавилонии во многом следовала шумероаккадским образцам. На протяжении веков и тысячелетий господствовало общинно-ритуалистическое мировоззрение. Соблюдение сложившихся веками обрядов считалось условием благополучия. Любое новшество казалось подозрительным. Но в
III тыс. до н.э. яркие личности, в частности Гильгамеш, бросили
вызов общинным идеалам. Развитие государственности, правовой системы и частного хозяйствования способствовало сложению представлений об индивидуальной ответственности и об
отдельной личности. Вершины индивидуализация достигла в
вавилонской литературе на аккадском языке, впитавшей и творчески переработавшей произведения устного народного творчества.
Наиболее значимым творением вавилонян стал героический
эпос о Гильгамеше. Известно несколько версий эпоса, из которых наиболее полно сохранилась поздняя версия из библиотеки
Ашшурбанапáла в Ниневии. Традиция приписывает её урукскому заклинателю Син-лике-уннúнни, жившему во второй половине
II тыс. до н.э. Называется эпос «О всё видавшем» – по первой
строке первой клинописной таблички (все произведения шумеро-аккадской литературы в каталогах древних библиотек значились по их первым строкам). Всего табличек двенадцать, из них
последняя добавлена позже и содержит перевод шумерской песни «Гильгамеш и дерево хулýппу».
Основная мысль эпоса – даже человек-герой, подобный
Гильгамешу, в жилах которого две трети божественной крови, не
может достичь бессмертия. Эпическое сказание начинается с
описаний бесчинств царя Гильгамеша в Уруке: он насилует девушек и замужних женщин, по его приказу мужчины трудятся на
работах или на войне. Чтобы спасти Урук от царя-тирана, боги
создают ему соперника – дикаря-великана Энкúду, живущего со
зверями. Чтобы заманить его в Урук, Гильгамеш подсылает
блудницу Шамхат, та соблазняет Энкиду и его покидают звери.
Блудница знакомит Энкиду с плодами цивилизации: одеждой,
елеем, хлебом и пивом. Гильгамеш должен был вступить в «священный брак» с богиней Ишхарой (ипостась Иштар), но на по51
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роге святилища Энкиду преградил ему путь. Поединок Гильгамеша и Энкиду закончился вничью, они стали друзьями.
Гильгамеш решает воевать с хранителем кедрового леса великаном Хумбабой. Энкиду отговаривает его, но потом они добираются до Ливана, где живёт великан, и с помощью Шамаша
убивают его и рубят кедр для Урука. Богиня Иштар предлагает
Гильгамешу жениться на ней, но он отвергает её любовь и наносит её оскорбление: «Какого супруга ты любила вечно, Какую
славу тебе возносят? Давай перечислю, с кем ты блудила!» В отместку Иштар насылает на Урук огнедышащего быка. Однако
Гильгамеш и Энкиду убивают быка. Иштар оплакивает его гибель, а опьянённый победой Энкиду вырывает «корень» быка и
бросает его в лицо богине. Боги на своём совете обрекают Энкиду на смерть. Перед смертью Энкиду проклинает блудницу
Шамхат, потом по совету Шамаша благословляет её и видит сон
о «Доме праха» – мире мертвых.
После смерти Энкиду Гильгамеш бежит в пустыню и осознаёт, что он и сам смертен. Он отправляется к горам Ма́шу, через
которые ежедневно встаёт и заходит солнце, чтобы найти своего
предка Утнапи́шти, обретшего бессмертие и спасшегося от всемирного потопа. Гильгамеш преодолевает разные препятствия, а
встречаемые им существа отговаривают его от поисков бессмертия. Хозяйка Сиду́ри, у которой останавливается Гильгамеш, откровенно говорит герою:
«Боги, когда создавали человека, –
Смерть они определили человеку,
Жизнь в своих руках удержали.
Ты же, Гильгамеш, насыщай желудок,
Днем и ночью да будешь ты весел,
Праздник справляй ежедневно,
Днем и ночью играй и пляши ты,
Светлы да будут твои одежды,
Волосы чисты, водой омывайся,
Гляди, как дитя твою руку держит,
Своими объятьями радуй подругу –
Только в этом дело человека!»
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Гильгамеш добирается до Утнапишти. Тот рассказывает о
потопе, о спасении на корабле, о жертве богам и их решении даровать ему вечную жизнь. Утнапишти предлагает Гильгамешу
побороть сон, но герой не справляется с этой задачей. Утнапишти намекает Гильгамешу на источник вечной молодости, но тот
не понимает намёка. Тогда Утнапишти рассказывает герою о находящемся на дне океана цветке бессмертия. Гильгамеш достаёт
цветок, но решает испытать его на жителях Урука и отправляется домой. На одном из привалов он купается, а змея в это время
съедает цветок бессмертия и сбрасывает старую кожу. Гильгамеш возвращается в Урук. Попытка обрести бессмертие провалилась.
Во второй половине II тыс. до н.э. в Вавилоне была создана
поэма «Энума элиш» («Когда вверху…») в честь Мардука, описывающая сотворение мира и переход власти к Мардуку.
«Когда вверху не названо небо,
А суша внизу была безымянна,
Апсý первородный, всесотворитель,
Праматерь Тиáмат, что все породила,
Воды свои воедино мешали.
Тростниковых загонов тогда еще не было,
Тростниковых зарослей видно не было.
Когда из богов никого еще не было,
Ничто не названо, судьбой не отмечено,
Тогда в недрах зародились боги…»
Расплодившиеся боги вызвали гнев Апсу, и он решил их
уничтожить. Но об этом узнал премудрый Эа. Он усыпил Апсу и
убил его. После этого Эа со своей супругой родили Мардука.
Тиамат сотворила чудовищ во главе с Кингý, чтобы отомстить
богам за смерть её мужа Апсу. Из богов лишь Мардук готов сразиться с Тиамат и её порождениями при условии, что его признают царём богов. Боги согласились. Мардук победил и убил
Тиамат, Кингу и их сторонников. Из тела Тиамат был сотворён
мир (из её глаз текут Тигр и Евфрат, половина тела стала небом,
половина – землёй), из крови Кингу – люди.
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«Энума элиш» входила в новогодний ритуал акúту. Он отмечался в течение первых двенадцати дней месяца нисáнну
(март–апрель), начало которого приходилось на весеннее равноденствие. Акиту включал следующие действия: царское искупление, олицетворявшее «заточение Мардука»; освобождение
Мардука, ритуальные битвы, процессия в дом новогоднего
праздника, пиршество; священный брак царя со жрицей, олицетворявшей богиню; определение судеб на год. В ходе искупления жрец Мардука снимал с царя знаки его власти и бил по лицу,
затем царь, стоя на коленях, говорил о своей невиновности перед
Мардуком, а жрец отвечал ему, что Мардук услышит его молитву.
Во второй половине II тыс. до н.э. на Ближнем Востоке разразился кризис традиционного ритуалистического мировоззрения. Вавилоняне осознали, что исполнение обрядов не делает их
счастливыми и не даёт уверенности в расположении к ним богов.
Эти мысли отразились в ряде дошедших до нас религиознофилософских произведений.
Герой поэмы «Да восхвалю я Владыку премудрости» (Ludlul
bēl nēmeqi, XIII–XII вв. до н.э.) рассказывает о внезапно выпавших на его долю бедах и лишениях, которые приписывает гневу
«Владыки премудрости» Мардука. Герой подчёркивает свою
праведность – совершает обряды, творит молитвы, и в конце поэмы гнев Мардука смягчается, беды проходят. Поэма полна наблюдений над человеческой природой и жизнью:
«Я лишь начал жить, а срок мой подходит,
Погляжу вокруг – беда да и только,
Растет мое злосчастье, а спасенья не видно…»
«Кто волю богов небесных знает?
Кто поймет повеленье богов Преисподней?
Как же узнать пути бога смертным?
Кто гордился силой – умер в темнице.
То страшится человек, то вдруг ликует,
В одно мгновение поет от восторга,
В другое мгновение как плакальщик рыдает.
Во мгновение ока их нрав переменчив…
Голодные, они подобны трупам,
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Насытившись же, равняются с богами,
В довольстве готовы залезть на небо,
В беде же говорят, что в Преисподнюю уходят…
Я запутался в этом, не постигну смысла,
И меня, усталого, уносит буря».
«Вавилонская теодицея» («Муж мудрый, постой, я хочу сказать тебе») Эсагúл-кини-ýббиба (первая половина XI в. до н.э.)
содержит обличение несправедливости и богов в виде диалога
Страдальца и его Друга. Страдалец выражает сомнение в пользе
обрядов и почитания богов:
«Идут дорогой успеха те, кто не ищет бога,
Ослабли и захирели молившиеся богине.
Сызмальства следовал я воле божьей,
Простершись, с молитвой искал богиню,
Но я влек ярмо бесприбыльной службы, –
Бог положил вместо роскоши бедность;
Дурак впереди меня, урод меня выше, –
Плуты вознеслись, а я унижен».
Друг отвечает на сетования Страдальца общим положением,
напоминающим библейское «Неисповедимы пути господни»:
«Как средина небес, сердце бога далеко,
Познать его трудно, не поймут его люди».
В «Разговоре господина с рабом» («Раб, повинуйся мне», Х в.
до н.э.) подчёркивается бессмысленность любого человеческого
действия. Господин выказывает какое-либо желание: ехать к царю, обедать, любить женщину, делать добро, а раб поддерживает
его намерение, приводя подходящие доводы. Когда Господин
выражает противоположное желание, Раб и тут находит соответствующие аргументы:
«Раб, повинуйся мне!» – «Да, господин мой, да!»
«Женщину я полюблю!» – «Полюби, господин мой, полюби!
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Кто любит женщину, забывает печали и скорби».
«Нет, раб, не полюблю я женщину!»
«Не люби, господин мой, не люби.
Женщина – яма, западня, ловушка,
Женщина – острый железный нож, взрезающий горло
мужчины».
«Раб, повинуйся мне!» – «Да, господин мой, да!»
«Свершу-ка я доброе дело для своей страны!» –
«Верно, сверши, господин мой, сверши.
Кто делает добро своей стране,
Деянья того – у Мардука в перстне».
«Нет, раб, не свершу я доброго дела для страны!»
»Не свершай, господин мой, не свершай.
Поднимись и пройди по развалинам древним,
Взгляни на черепа простолюдинов и знатных:
Кто из них был злодей, кто был благодетель?»
Заканчивается разговор весьма примечательно:
«Раб, повинуйся мне!» – «Да, господин мой, да!»
«Если так, то что ж тогда благо?»
«Шею мою и шею твою сломать бы.
В реку бы броситься – вот что благо!
Кто столь высок, чтоб достать до неба?
Кто столь широк, чтоб объять всю землю?»
«Нет, раб, я тебя убью, отправлю первым!»
«А господин мой хоть на три дня меня переживет ли?»
Вавилоняне задолго до Шекспира задумались над вопросом
«быть или не быть?» и прежде Екклесиаста обнаружили, что всё
суета.
§ 5. Ассирия во II тыс. до н.э.
На западном берегу Тигра в его среднем течении ещё в
III тыс. возник город-государство Ашшур. Его населяли семитские племена, почитавшие одноименного бога Ашшура. При
III династии Ура городом правил её наместник. Хозяйство Ашшура было земледельческим. Для орошения использовались
речные, ручьевые, колодезные и дождевые воды. Важную роль в
экономике играла торговля: через Ашшур и его окрестности шли
оживлённые торговые пути. По ним перевозили ткани и метал56
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лы: олово, серебро, медь, свинец. На рубеже XX–XIX вв. до н.э.
ашшурские купцы основали процветавшую факторию в небольшом малоазийском городке Канише. Наряду с земледелием обитатели ашшурской округи практиковали отгонное (яйлажное)
скотоводство в предгорьях.
В первой половине II тыс. до н.э. правитель Ашшура носил
титул ишшиáкку (аккадский вариант энси). Он руководил храмовым и ирригационным строительством и храмовым хозяйством.
Он занимал и должность укýллу, т.е. администратора и судьи.
Сан ишшиакку был наследственным. Укуллу назначался советом
города алýм. Совет ежегодно назначал казначея лúмму, по имени
которого назывался год.
Незадолго до объединения Вавилонии под властью Хаммурапи Ашшур вошёл в верхнемесопотамскую державу ШамшиАдада I, которую иногда неточно называют Староассирийской:
Ашшур не был столицей. Преемники Шамши-Адада не удержали власть, и Хаммурапи завоевал Ашшур. Вплоть до XIV в. правители Ашшура не носили царского титула, а сам город периодически попадал в зависимость от Митанни.
Ядро будущей Ассирии составили города Ниневúя на севере,
Арбéла на востоке, Ашшур на юге и Карáна на западе. Территория города-государства Ашшур включала сам одноименный город и мелкие селения-общины. Общины состояли из больших
семей бúту «дом». Большие семьи могли иметь укреплённую
усадьбу дýнну. Земля могла продаваться и покупаться. Есть сведения о продаже имений размером до 30 га. В отличие от Вавилонии ашшурские правители не регулировали отчуждение земли
и не провозглашали «справедливость» с возвратом земель первоначальным владельцам. Обезземеливание и разорение в Ассирии было необратимым.
В Ашшуре широко распространилось ростовщичество. Ростовщики скупали или получали имения в счёт уплаты долгакредита. Неоплатный должник сам становился рабом заимодавца. Члены семьи должника тоже превращались в рабов, если
должник не имел средств вернуть долг.
Наряду с долговым рабством беднота попадала в зависимость
от богачей ещё двумя способами. Во время голода можно было
«оживить в беде» голодающих. Такие «оживлённые» считались
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клиентами, или зависимыми людьми, своего благодетеля, который получал над ними власть – мог женить и выдавать замуж.
Другой способ превращения в рабов – «усыновление вместе с
полем и имуществом». Усыновлённые должны были выполнять
общинные повинности за усыновителя. Постепенно владельцы
больших имений, не работавшие сами на земле, сосредоточились
в городе Ашшуре и приобрели иммунитет – официальное освобождение от повинностей. Сельские жители стали зависимой
категорией населения.
К середине II тыс. до н.э. относится свод права городской
общины Ашшура, известный под названием Среднеассирийских
законов. Он архаичнее Законов Хаммурапи. Распространёнными
наказаниями за правонарушения были «царская работа» (каторга) и публичная порка, отсутствующие в ЗХ. Способом доказательства считалась ордалия – погружение в воду (Реку). Преследовалось чародейство. Свод дошёл до нас на нескольких табличках, обозначаемых буквами латинского алфавита от «A» до «O».
Нормы группируются по предмету регулирования, но предмет
трактуется расширительно, по ассоциации. Например, таблица
«А» посвящена положению женщины – свободной, замужней,
дочери, блудницы. В ней же регулируются преступления против
женщин, мужеложство, кражи, совершённые женщиной, права
на детей, имущественные отношения супругов. Среднеассирийские законы не ограничивали, а поощряли долговое рабство. Сохранившиеся таблички, по-видимому, фиксируют разновременные нормы, так как в одних случаях штраф взимается свинцом
или оловом, в других – серебром. Купля-продажа земли разрешалась, но при согласии городской общины и перед лицом царя
или его чиновников:
«....он может купить за деньги. Прежде, чем поле и дом
за деньги он купит, в течение одного месяца глашатая он
должен заставить трижды возгласить об этом в городе
Ашшуре. Трижды же в другом поселении о поле и доме, которые он покупает, он должен заставить возгласить. А
именно так: “Поле и дом такого-то, сына такого-то на общинных землях этого города за деньги я покупаю”. Те, кто
имеет права или претензии, пусть предъявят свои таблички
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и положат их перед чиновниками, пусть они оспаривают,
пусть очистят имущество от притязаний и заберут его. Те,
кто в течение этого месяца, пока еще есть время, без промедления принесут свои таблички и положат их перед чиновниками, тот человек получит удовлетворение касательно
своего поля и заберет его. Когда глашатай в Ашшуре возглашает об этом, один из советников царя, городской писец,
глашатай и царские чиновники должны присутствовать, а
если в другом городе поле и дом за деньги покупаются, градоначальник и трое старейшин должны присутствовать.
Они должны заставить глашатая возгласить, они должны
написать свои таблички и отдать их, говоря так: “В течение этого месяца глашатай возглашал трижды. Тот, кто в
течение этого месяца табличку свою не принес, перед чиновниками ее не положил, потерял право на поле и дом. Для
того, кто заставил глашатая возгласить, они чисты”. Три
таблички возглашения глашатая, которые напишут судьи,
одна...» (таблица B+O, статья 6; пер. В.А. Якобсона).
Архаичность норм Среднеассирийских законов видна и в
том, что убийцу выдавали «хозяину жизни»: «Если человек, один
из неразделённых братьев (живущих одним домом), погубил
чью-либо жизнь, его должно выдать хозяину жизни. Хозяин
жизни, если пожелает, может его убить, а если пожелает – может
согласиться и забрать его (убийцы) наследственную долю» (таблица B+O, статья 2).
Разгром Митанни хеттами способствовал усилению Ассирии.
Ашшурубáллит I принял титул «царь страны Ассирии» и расширил её территорию за счёт бывших владений Митанни. В конце
XIV в. до н.э. Ададнерари I стал фактически самодержцем, принял титулы «царя множеств, царя обитаемого мира» и лимму. Он
отодвинул границу Ассирии на юг, отняв ряд областей у Касситской Вавилонии, прошёл огнём и мечом всю территорию Митанни до большой излучины Евфрата у г. Каркемиша. Учёные
считают его фактическим создателем Среднеассирийского царства. Его сын Салманасар I (Шульмáну-Ашарéд) повторил поход
отца и воевал с племенем уруáтри (родственных хурритам урартов, создателей царства Урарту на Армянском нагорье). В своей
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надписи он утверждает, что ослепил 4 сароса, т.е. 14 400 воинов
(1 сарос = 3600, круглое число в шестидесятеричной системе
счисления). Ассирийцы переняли практику устрашения покорённых народов у хеттов. Они стали переселять часть завоёванных племён на территорию Ассирии и сажать их на землю.
Сын Салманасара I Тукультú-Нинýрта I правил всей Верхней
Месопотамией во второй половине XIII в. до н.э. Он воевал с
Хеттским царством, на семь лет захватил Касситскую Вавилонию, ходил походами на Армянское нагорье, претендовал на
верховную власть над «четырьмя странами света» подобно царям III династии Ура и даже над Мелахой (Индией). В трёх километрах к северу от Ашшура царь построил новую столицу –
Кар-Тукульти-Нинурта, или «Крепость Тукульти-Нинурты». К
тому времени сложился и постоянно совершенствовался дворцовый церемониал. Царь не должен был напрямую общаться с
внешним миром, чтобы не подвергнуться скверне. Все его приказы и все сообщения ему передавались через специального чиновника; многие придворные были евнухами. Тукульти-Нинурта
отказался от традиционного титула ишшиакку и рассорился с
городским советом Ашшура. Недовольство самовластьем вылилось в заговор под руководством его сыновей. Он был объявлен
безумным, осаждён в новой столице и убит. После его смерти
Ассирия на столетие перестала быть великой державой.
Кратковременный взлёт Ассирии пришёлся на рубеж XII–
XI вв. до н.э. при Тиглат-паласáре I (Тукультú-апла-Эшáрра).
После гибели Хеттского царства под натиском «народов моря»
Ближний Восток наводнили протоармянские племена, семитоязычные арамéи, включая халдеев. Тиглатпаласар воевал с ними и
Вавилонией, дошёл до Чёрного моря, победив по пути
60 местных царей, прошёл Восточное Средиземноморье до Финикии и совершил морскую прогулку на корабле от финикийского города Сидона. В море он даже охотился на дельфинов. Но
Ассирия не могла справиться с арамеями: эти подвижные скотоводы одомашнили верблюда и передвигались по пустыням, куда
не ступала нога ассирийских воинов. Преемники Тиглатпаласара
были вынуждены перейти к обороне.
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§ 6. Хеттское царство
Полуостров Анатолия, или Малая Азия, издревле отличался
хорошим климатом, плодородными землями и был богат полезными ископаемыми. Через Малую Азию проходили оживлённые
торговые пути, связывавшие Месопотамию, Восточное Средиземноморье и Армянское нагорье с Балканским полуостровом и
Черным морем. Во второй половине III тыс. до н.э. в Малой Азии
возникли поселения иноземных купцов, привлечённых местными богатствами – золотом, серебром, медью и железом. Вывоз
железа был запрещён, и до конца II тыс. до н.э. только малоазийские ремесленники владели секретами его производства, открытых на тысячу лет раньше. Иноземные купцы, как правило выходцы из Ашшура, ввозили на полуостров ткани из шерсти и
льна и олово. Их центральным поселением был посёлок (карýм)
в городе-государстве Кáниш (другое название – Нéса; ныне городище Кюль-тепе близ г. Кайсери в современной Турции). Наряду
с
Канишем
существовали
города-государства
Хаттýса/Хáтти (совр. деревня Богазкёй в Турции, в долине реки Кызыл-Ирмак), Бурушхáтум, Куссáр, Цáльпа и др.; во главе
их стояли правители или правительницы. В ходу была ашшурская разновидность аккадской клинописи.
В XVIII в. до н.э. после кратковременной гегемонии Бурушхатума над малаоазийскими городами власть перешла к царю
Куссара Анитте, располагавшему отрядом боевых колесниц.
Правитель Бурушхатума без боя отдал знаки своего достоинства:
железный трон и железный скипетр – Анитте. Железо на протяжении почти всего II тыс. до н.э. было самым дорогим металлом.
Во времена Анитты из Малой Азии исчезли колонии иноземных
купцов.
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Источник: http://istorya.ru/map/hetts01.php (25 сентября 2014)

Сердцем Хеттского царства была долина реки Кызыл-Ирмак
(античное название – Гáлис) в восточной части Малой Азии. Там
на протяжении столетий проживали племена хаттов, чей язык,
по-видимому, родствен абхазо-адыгским и картвельским языкам.
Во II тыс. до н.э. в Анатолии обитали и индоевропейские народы. Они делились на несúтов – жителей Несы (Каниша) и Куссара, палáйцев – обитателей страны Пала на севере или северовостоке полуострова, и лувúйцев – насельников Лувии на юге и
юго-востоке Малой Азии. Неситы заимствовали название Хатти
у хаттов, и отсюда в науке закрепилось обозначение их как хеттов.
После смерти Анитты писцы Куссара и Хаттусы отказались
от ашшурской клинописи в пользу её сирийской разновидности.
По преданию, Древнехеттское царство основал некий
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Лабáрна/Лапарнас. Первым его царём, о котором имеются надёжные данные, был Хаттусúли I (или Лабарна II – имя было
одновременно титулом и передаётся на русский как табарна/тапарнас), правивший во второй половине XVII в. Он перенёс столицу царства из Куссара в Хаттусу, присоединил Цальпу – город у впадения Галиса в Чёрное море, и ряд областей на
юго-востоке Малой Азии и начал войну за завоевание Северной
Сирии, населённой тогда хурритскими народами.
Хаттусили I оставил завещание, по которому престол должен
был наследовать сын царя – Мурсúли I. До этого наследником
назначался сын сестры. У хеттов царя утверждало народное собрание пáнку, которое первоначально включало всех взрослых
мужчин, а затем ограничилось представителями знати.
Хаттусили I завоевал Алалах (современное городище ТелльАтшана в Сирии), а Мурсили I покорил Халеб (Алеппо в Сирии).
При взятии крепостей хетты использовали стенобитные орудия –
тараны. Мурсили спустился вниз по Евфрату и дошел до Вавилона в 1595 г. После гибели Мурсили от рук заговорщиков разразилась смута, победителем из которой около 1500 г. до н.э.
вышел Телепúну. Новый царь издал указ о строгом порядке престолонаследия: от отца к старшему сыну, в случае смерти старшего – к другим сыновьям, в том числе от наложниц; если нет
наследников мужского пола, то престол занимает муж старшей
дочери царя, но ни при каких обстоятельствах трон не переходит
к дочерям и сыновьям дочерей царя. Одновременно царю запрещалось предавать смерти членов царского рода. В случае их преступлений судить их должен был панку. При этом на детей виновных наказание не распространялось: «Сын за отца не отвечает».
Столетний период после Телепину – тёмный век в истории
хеттов. Более известны события XIV–XIII вв. до н.э. – время Новохеттского царства, но и их реконструкция не всегда точна изза привычки царей давать детям одинаковые имена:
Суппилулиýма, Тутхáлия или Арнувáнда.
Завоевания хеттских царей с конца XV в. до н.э. направлялись в сторону Арцавы – страны на юго-западе Малой Азии,
касков – насельников севера и северо-востока Анатолии, Сирии.
Суппилулиума I укрепился в Северной Сирии и разгромил Ми63
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танни. Хеттское царство поддерживало дипломатические отношения с Египтом и другими странами Ближнего Востока. Суппилулиума поздравил египетского фараона Аменхотéпа IV (будущего Эхнатóна) с восшествием на престол.
Позднее между хеттами и Египтом разразилась борьба за Сирию. В битве при городе Кáдеше (располагавшемся на р. Оронт в
Сирии) Муватáлли Хеттский, обладая перевесом в боевой силе и
инициативе, не сумел нанести поражения фараону Рамсéсу II.
Это событие произошло в 1274 г. до н.э. Около 1259 г. до н.э.
Хаттусили III заключил с Рамсесом договор о «вечном мире и
дружбе». Примечательно, что этот договор не был нарушен ни
одной из сторон. Хеттское царство вскоре пало под ударами «народов моря» – конгломерата племён, хлынувших в Малую Азию
и Восточное Средиземноморье в XIII в. Египет после Рамсеса II
прекратил экспансию в Восточное Средиземноморье из-за внутриполитических проблем.
В Хеттском царстве, как и в Вавилонии с Ассирией, был составлен свод законов. Он дошёл до нас в одной копии рубежа
XVI–XV вв. и нескольких копиях XIII в. до н.э. В отличие от Законов Хаммурапи и Среднеассирийских законов Хеттский судебник лишён внятной системы. А.А. Немировский предложил
группировать его нормы так:
«ст. 1–18 – убийство и членовредительство; ст. 19–24 –
владение рабами и беглые рабы; ст. 25 – ритуальное осквернение воды; ст. 26–36 – исключительные казусы брачного
права; ст. 37–38 – оправданное убийство; ст. 39–41 – держание обложенных повинностью саххана “полей”; ст. 42 –
набор войска; ст. 43–44 – несчастные случаи, связанные с
водой и огнем; ст. 45 – находка собственности; ст. 46–56 –
условия пользования землей и повинность луцци; ст. 57–92 –
кража скота и другие преступления, связанные со скотом;
ст. 93–100 – поджог; ст. 101–118 – виноградники и сады;
ст. 119–149 – кража и порча разных видов собственности и
правонарушения при купле-продаже; ст. 150–161 – тарифы
на услуги; ст. 162–163 – некоторые сельскохозяйственные
проступки; ст. 164–170 – ритуальные предписания и колдовство; ст. 171 – лишение наследства матерью; ст. 172 – воз64
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мещение за спасение от голода; ст. 173 – неповиновение власти; ст. 174–176А – разные повторения и дополнения к некоторым предыдущим статьям; ст.176Б–186 – фиксация
цен; ст. 187–200А – сексуальные преступления; ст. 200Б –
плата за обучение ремеслу»
(http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hett.htm;).
Эта группировка доказывает именно отсутствие системы:
убийства рассматриваются не последовательно, а произвольно;
драки встречаются в не связанных друг с другом статьях (ст. 3 и
174); брачные нормы попадают в два раздела – «исключительных казусов брачного права» и «сексуальные преступления»
(ст. 191–193).
По хеттским законам основными отраслями хозяйства были
земледелие, скотоводство, виноградарство, плодоводство. Хетты
широко применяли систему штрафов за различные правонарушения. Штрафы исчислялись для одних правонарушений в серебре, для краж скота – в головах скота. За кражу зерна предусматривались и денежный штраф, и возмещение зерном. Использовался труд рабов, но рабы сохраняли определённую правоспособность – они могли вступать в брак со свободными людьми,
вести своё хозяйство, вступать в различные обязательства. Но
рабов можно было продавать и покупать. Вступление в брак требовало уплаты брачного выкупа. Существовал и обычай умыкания невесты. Купля-продажа служебного имущества допускалась
только при условии несения связанной с этим имуществом
службы. Исключение составляли земли, подаренные царём.
Впрочем, неслужебное имущество можно было продавать свободно:
«Если кто-нибудь покупает дом, или селение, или сад, или
пастбище, а другой [человек] придет и опередит того [первого человека] и предложит покупную цену выше [первоначальной] цены, [то] он считается провинившимся и должен
дать 1 мину серебра. [Первый же человек] покупает по первоначальной цене» (§ 146).
Нарушение границ владения считалось не только воровством, подлежащим возмещению, но и осквернением. Виновный
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должен был ритуально очистить поле, совершив особый обряд.
Причина такого воззрения заключалась в восприятии земельного
имущества как продолжения личности/тела владельца.
Преследовалось колдовство (вредоносная магия). Хеттские
законы подробно регламентировали цены на различные товары:
полбу, сливочное масло, сыр, мед, сало, дрожжи, вино, медь,
разные породы дерева, скот в зависимости от возраста и породы,
земельные участки и рабов.
В Хеттском царстве существовали две основные повинности
саххáн и лýцци, о содержании которых учёные спорят.
И.М. Дьяконов, Н.Б. Янковская и В.Г. Ардзинба считают саххан
царской службой, а луцци – всеобщую воинскую повинность,
различные строительные и сельскохозяйственные работы на государство. Г.Г. Гиоргадзе полагает, что саххан представлял собой натуральную повинность – налог государству продуктами
питания, шерстью, скотом, ремесленными изделиями, а луцци –
трудовую повинность, заключавшуюся в работе на полях или
виноградниках
и
других
общественных
работах.
А.А. Немировский тоже видит в луцци государственную трудовую повинность, но подчёркивает, что саххан был не только поземельной повинностью, но и обозначением службы как таковой.
В целом ясно, что население Хеттского государства несло поземельные и отработочные повинности, исключая тех людей, которых царь освободил от их повинностей.
Наряду с полноправными жителями Хеттского царства и рабами существовала особая категория населения – арнувáла (шумерская идеограмма NAM.RA). Так называли военнопленных,
посаженных на землю и объединённых в общины, подчинявшиеся царю.
Хеттская культура, по-видимому, оказала значительное
влияние на древнегреческую. Хеттские мифы о борьбе Бога грозы, известного под хурритским именем Тешýб, со змеем Иллуя́нкой и о смене четырёх поколений богов напоминают древнегреческие сюжет о борьбе Зевса с Тифоном и четыре поколения богов у Гесиода. Хетты переосмыслили образ Змея: Иллуянка превратился в любителя пиров и наслаждений. Он первоначально победил Бога грозы, но затем на пиру захмелел, после
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чего Бог грозы, вернувший своё оружие при помощи смертного
человека Хупасияса, убил Иллуянку.
Хеттская мифология знает и скрывающегося бога – Телепину, которого смогла обнаружить лишь пчела. Уход Телепину
привёл к прекращению роста растений и людей. После обнаружения скрывшегося божества природное равновесие не восстановилось: Телепину пришёл в ярость, и лишь особые очистительные обряды позволили восстановить плодородие и вернуть
любовь в мир. В целом хетты почитали «тысячу богов Хатти» во
главе с Богом грозы и Богиней солнца из города Арúнны (хаттская Вурусéму, хурритская Хебáт).
Хетты прославились строительством военных крепостей и
превосходно владели технологией выплавки железа, не имея себе равных на протяжении II тыс. до н.э.
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Лекция № 3.
Древний Египет
Наряду с Двуречьем древнейшей цивилизацией был Египет.
Его история делится на несколько этапов:
1) Раннее царство, I–II династии (сейчас выделяется
ещё «нулевая» династия), XXXI–XXVII вв. до н.э.;
2) Древнее царство, III–VI династии, XXVII–
XXIII вв. до н.э.;
3) I Переходный период, XXIII–XXI вв. до н.э.
4) Среднее царство, XI–XIII династии, XXI–
XVIII вв. до н.э.;
5) II Переходный период, XVIII–XVI вв. до н.э.;
6) Новое царство, XVIII–XX династии, XVI–XI вв.
до н.э.;
7) III Переходный период, XXI–XXV династии, XI–
VII вв. до н.э.;
8) Поздний период, XXVI–XXX династии, VII–
IV вв. до н.э. 1
§ 1. Природа и население Древнего Египта
По словам древнегреческого историка Геродота, «Египет –
дар Нила». Древнеегипетская цивилизация возникла в нижнем
течении и дельте этой реки. Её разливы обеспечивали постоянное удобрение полей илом и вымывали оставшиеся с предшест-

1

Деление истории Египта на Древнее (Старое), Среднее и Новое царства,
равно как и на тридцать династий восходит к древнеегипетскому историку Манефону, жившему в III в. до н.э. при дворе греческих правителей Египта Птолемеев. Его труд «История Египта» сохранился в отрывках, цитируемых другими древними авторами. Фундаментальным трудом о Манефоне остаётся книга академика Василия Васильевича Струве «Манефон и его время» (1928–1941,
отдельное издание – 2003).
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вующих лет соли. Поэтому Древнему Египту не грозило засоление почв.
Нил образуется слиянием двух рек – Белого Нила, текущего с
Восточноафриканского плоскогорья, и Голубого Нила, вытекающего из озера Тана на Эфиопском нагорье. Исторический
Египет делится на две части: Верхний и Нижний. Верхний Египет простирался от I нильского порога, располагавшегося около
современного Асуана и ныне затопленного Асуанским водохранилищем, до дельты. Его ещё называют Верховьем. Нижний
Египет образуется дельтой Нила. Дельта начинается около нынешней столицы Египта – Каира, где русло Нила разделяется на
рукава. Дельта заканчивается впадением всех нильских рукавов
в Средиземное море. Она получила название от одноименной
буквы древнегреческого алфавита Δ, поскольку образованная
крайними восточным и западным рукавами и побережьем Средиземного моря земля напоминает форму этой буквы – треугольник.
Режим реки Нил не был одинаковым. Колебания мирового, в
том числе африканского климата сказывались на уровне воды. В
целом паводок Нила начинался в середине лета – 19 июля. Накануне паводка на горизонте появлялась звезда Сириус, при помощи которой древнеегипетские астрономы научились предсказывать начало половодья. Половодье Нила зависит от таяния снегов в Эфиопии, питающего Голубой Нил. Нильский паводок
длился в среднем до середины сентября. В сентябре–ноябре вода
спадала, и река входила в своё обычное русло. С середины ноября до середины мая в Египте шли сельскохозяйственные работы,
от пахоты до жатвы («время Всходов» у древних египтян). С мая
по июль царила засуха. Но бывали случаи, когда Нил не приходил, и тогда засуха длилась дольше. Случались и катастрофические наводнения, приводившие к гибели множества людей и запустению целых районов.
Природа нильской долины своеобразна. Росли лотосы и папирус. Из папируса делали не только писчий материал (своеобычную бумагу), но и, например, ткани, обувь, плоты, папирусные лодки. Строительным материалом была древовидная акация
и тамариск (разновидность хвойной породы деревьев). Росли
финиковое дерево, виноградная лоза, различные фрукты. В Ниле
обитали крокодилы, гиппопотамы и рыба. Рыба служила егип71
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тянам основным источником белка. Её
ели в сушёном и
свежем виде. В соседних пустынях и
полупустынях (первоначально,
в
III тыс. до н.э., они
были
травянистоакациевыми саваннами) жили львы,
гепарды,
шакалы,
антилопы, скорпионы. Египтяне одомашнили
дикий
скот – коров, овец и
коз, ослов.
Египтяне выращивали
ячмень,
полбу
(пшеницудвузернянку), пшеницу, лён и кунжут.
Из кунжутных семян делали масло.
Лён шёл и на масло,
и на одежду. Из ячменя делали лепёшки и пиво. Полба
шла на кашу. Лук,
салат-латук, чеснок
входили в повседневный
рацион
египтян.
Источник:
http://istorya.ru/book/at
las1/original/02.jpg
(дата обращения:
16 июня 2015 г.)
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Вследствие разливов Нила уже в IV тыс. до н.э. поселения в
Египте возникали, как правило, на возвышенностях (гезира),
превращавшихся в острова во время половодья. Перемещение по
долине Нила осуществлялось в первую очередь на лодках. Роль
лодок нашла отражение в древнеегипетской мифологии: бог
Солнца Ра плывёт по небу на ладье (в отличие от древнегреческой и древнеславянской колесницы солнечного бога – Гелиоса
или Дажьбога). Для сохранения воды после окончания половодья
египтяне придумали бассейновую систему орошения: поля были
ограждены поперечными и продольными дамбами. Для орошения полей, не охваченных естественным разливом Нила, использовался шаду́ф – колодец типа журавль с рычаговым механизмом подъёма воды.
Благодаря соседним с долиной Нила областям египтяне получали различные камни: гранит, базальт, диорит, алебастр, известняк, песчаник, шифер (сланец). В рудниках Синайского полуострова добывали медь – главный металл Египта вплоть до
Нового царства (из меди и олова делали бронзу). Области вверх
по течению Нила за I порогом называли Нубией, оттуда получали золото, слоновую кость и черное дерево. В Египте не было
залежей серебра, олова и железа. Поэтому там дольше сохранялись медные и каменные (вплоть до конца I тыс. до н.э.) орудия
труда, а эквивалентом стоимости служили золото и медь. Экспедиции за камнем и металлом были одним из важнейших направлений политики древнеегипетских правителей – фараонов.
Слово «фараон» означает «Большой дом». В Египте это было
иносказание, позволявшее избегать упоминания царя всуе. Титулов фараона было два – не́су-би́ти («Принадлежащий тростнику
и пчеле», т.е. Верхнему и Нижнему Египту) и неб-та́уи («Повелитель обеих земель», т.е. Верхнего и Нижнего Египта). Традиционно египетские фараоны носили пять имён: Хорово, Не́бти,
золотое, тронное и личное. Хорово имя – имя царя как воплощения Хора на земле, например Хор Боец, заключалось в прямоугольную рамку-серех. Небти дословно означает «Две владычицы» Не́хбет и Уа́джит (пишутся иероглифами ‘гриф’ и ‘кобра’).
Имя-небти символизировало власть фараона над Верхним и
Нижним Египтом. Значение золотого имени не ясно. Записывалось оно с образом сокола на иероглифе «золото». Тронное имя
называлось несу́т-би́ти («тростинка и пчела») и давалось при
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вступлении на престол. Личное имя давалось при рождении и
записывалось с иероглифами утки и солнца (фараон как «сын
Ра»). Оба последних имени заключались в овальную рамкукартуш.
Начало заселения Египта относится к рубежу VI–V тыс.
до н.э. 2 В нильской долине смешались представители разных этнических и языковых групп. Население Египта говорило на одном из афразийских (семито-хамитских) языков – древнеегипетском (из современных языков к нему близок коптский). Он развивался синхронно древнеегипетской цивилизации. Язык времён
Среднего царства называют классическим, так как на нём созданы шедевры древнеегипетской литературы.
Древнеегипетская письменность – иероглифика («священные
знаки» по-древнегречески, по-египетски медет нечер – «божественное письмо») – была создана в конце IV тыс. до н.э. Она была
расшифрована французским египтологом Жаном-Франсуа Шампольоном в начале XIX в. Иероглифика представляет собой рисуночное письмо, в котором наряду со знаками-идеограммами
(рисунками), обозначающими нарисованный предмет, используются фонограммы – знаки, обозначающие звуки. Фонографические значки могут означать от одного до трёх согласных звуков. Поскольку гласные звуки не записывались, египтяне, как и
шумеры, пользовались детерминативами – нечитаемыми показателями класса предметов. Египтяне писали справа налево, слева
направо, а иногда – сверху вниз. (Сейчас в изданиях египетских
текстов для облегчения чтения запись идёт слева направо.) Во
времена Древнего, Среднего и Нового царства насчитывалось
порядка 800 иероглифов, позднее, в греко-римский период, их
стало несколько тысяч. Иероглифическая письменность в основном применялась для высечения монументальных надписей на
камне.

2
На территории Египта были найдены палеолитические орудия, датирующиеся средним плейстоценом (730–150 тыс. лет назад). Между египетским
палеолитом и неолитом связей не обнаружено. Вероятно, в VII–VI тыс. до н.э.
эта территория была необитаема, а затем в эти места пришли носители неолитических культур.
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В повседневной жизни египтяне пользовались иератическим
письмом (иератикой, «священным письмом»). Оно возникло одновременно с иероглификой для нанесения надписей на папирус,
кожу и глину (черепки). От иероглифики иератическое письмо
отличается сильно упрощённым, округлённым, курсивным начертанием знаков и использованием лигатур – знаков, образованных слиянием двух самостоятельных знаков, наподобие
французского œ и русского ы (образованного сочетанием ъ/ь с
і/и).
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В Позднем Египте сложилось демотическое, или народное
письмо, постепенно вытеснившее иератику из обихода. Оно было новой разновидностью скорописи. Демотическое письмо отличалось бо́льшим применением лигатур и алфавитных знаков
(фонетических знаков, передающих только один звук), сокращением общего числа знаков, передачей отдельных гласных звуков.
Направление демотического и иератического письма – справа
налево.
§ 2. Раннее царство
Возникновение государственности в долине Нила окутано
туманом. Египтологи (учёные, изучающие Древний Египет) расходятся во мнении о времени складывания государства в долине
Нила и о его характерных чертах. В целом ясно, что объединению страны в единое государство предшествовали небольшие
политические образования. Их называют то союзами племён, то
протогосударствами. Их же считают предшественниками исторических областей Египта – номов (от греческого слова νομός
«округ, область»).
Далее взгляды историков расходятся. Обычно думают, что во
второй половине IV тыс. до н.э. сложились два царства – в Нижнем Египте и в Верхнем Египте, подчинившие себе остальные
номы. Столицей Нижнеегипетского царства был город Бу́то
(Пер-Уаджит, «Дом [богини] Уаджит 3 »), Верхнеегипетского –
Иерако́нполь (Нехе́н, «город»). Затем Верхнеегипетское царство
подчинило Нижний Египет и возникло единое государство. Это
представление разделяли Джеймс Брэстед, Борис Александрович
Тураев, Уолтер Эмери, Юрий Яковлевич Перепёлкин и другие
египтологи.
На
рубеже
XX–XXI вв.
российский
исследователь
Д.Б. Прусаков выдвинул концепцию анклавного государства.
Царство с стольным центром в городе Ти́нис и с культовым центром в городе А́бидос 4 , будущий VIII верхнеегипетский ном,
3
Богиня-покровительница города, тростника и царя. Изображалась в виде
красной кобры. После объединения Египта изображение змеи – урей – стало
атрибутом короны фараона.
4
Некоторые историки называют политическое объединение вокруг Тиниса
Тинисской (Тинитской) конфедерацией.
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подчинило себе отдельные области Верхнего и Нижнего Египта – анклавы, используя корабельные ватаги, оставив другие
районы вне сферы своего контроля (избирательная колонизация).
Исследователь предположил, что вследствие катастрофического
затопления Нижнего Египта его население переселилось в Верхний Египет во время правления одного из фараонов I династии
Хора Дена («Простирающий крыло», другая транскрипция имени – Уди́му) 5 , правившего в XXIX в. до н.э. Именно Хор Ден
первым стал изображаться с двойной короной Верхнего и Нижнего Египта. Но и это, согласно Д.Б. Прусакову, не уничтожило
чересполосный характер Тинисского царства, одновременно с
которым продолжали существовать другие властные центры. Историк полагает, что подлинное объединение всей долины осуществил только основатель IV династии фараон Сно́фру («Делающий меня совершенным») на рубеже XXVII–XXVI вв. до н.э.
«Отец истории» грек Геродот (V в. до н.э.) сообщает, что
первым царём Египта был Мин (Μΐνας), который основал город
Мемфис, перенеся русло Нила и построив плотину для защиты
от разлива реки (II.99). Манефон упоминает царя Менеса
(Μήνης). Историки до сих пор спорят, какого фараона Египта
нужно отождествить с Мином-Менесом.
В Иераконполе были найдены булава царя Хора Скорпиона II 6 и палетка фараона Нармера («Свирепый Сом»). На палетке
Нармер показан на одной стороне в верхнеегипетской короне,
побивающим врагов из Низовья (дельты), а на другой – в нижнеегипетской короне обозревающим трупы врагов. На этом основании одни египтологи отождествляют Нармера с Менесом.
Другие египтологи считают, что Менес должен быть отождествлён с фараоном Хором-Аха «(Хор Боец»). В этом случае в Нармере видят его предшественника.

5

Имя Хор означало солнечного бога, которому поклонялись цари Тиниса, а
вслед за ними и остальные египетские фараоны. Хор изображался в образе сокола. При вступлении на престол фараон принимал «Хорово имя», обозначавшее одну из ипостасей бога Хора.
6
Скорпион I предположительно правил в XXXII в. до н.э. в Верхнем Египте (Абидосе, Иераконполе, Накаде и Элефантине).
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Палетка Нармера
Источник: http://chitaem-knigi.livejournal.com/1365980.html
(дата обращения: 16 июня 2015 г.)

Как бы то ни было, достаточно достоверной может считаться
последовательность царей-Хоров из I манефоновской династии:
Нармер («Свирепый Сом»), Аха («Боец»), Джер («Хват») 7 , Уаджи/Джет («Змей»), Ден («Простирающий крыло»), Аджиб
(«Смелый сердцем») 8 , Семерхет («Друг богов»), Каа («Тот, чья
рука высока») 9 . Им предшествовали другие цари, среди которых
7

Между ними иногда помещают царя Тети I.
У. Эмери предполагал, что усыпальница Аджиба в Саккара могла быть
увенчана ступенчатой пирамидой, тогда как все предшествующие царские усыпальницы представляли собой мастабу – усечённую пирамиду с подземной
погребальной камерой и несколькими помещениями внутри. Д.Б. Прусаков утверждает это наверное, несмотря на гипотетичность мнения У. Эмери. В настоящее время признано, что в Саккаре располагались не царские гробницы, а
гробницы высших сановников – визирей (т.е. вторых лиц в государстве). Цари
были похоронены в Абидосе.
9
Египтологи предлагают разные варианты переводов имён.
Ю.И. Перепёлкин предлагал вариант: Сом, Боец, Хват, Змея, Простиратель,
Целостный Сердцем, Дружественный Утробой, Высокий Рукою. Вариант
8
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были Скорпион II и Хор-Ка («Двойник/Ка (душа) Хора»). Их относят к нулевой династии. Гробницы всех этих царей находятся
в Абидосе. I династия правила в XXXI–XXIX вв. до н.э. Цари
нулевой династии жили во второй половине IV тыс. до н.э.
Объединение Египта было длительным и неравномерным
процессом. Современные исследователи на основании археологических данных, включая древнейшие надписи, пришли к выводу о том, что в Верхнем Египте IV тыс. до н.э. три центра претендовали на ведущую роль – Иераконполь, Нага́да/О́мбос и Тинис. Победителем в этой борьбе стал Тинис. Фараоны Тиниса
подчинили Нагаду, а Иераконполь то ли присоединился к Тинису добровольно, то ли был завоёван позднее.
Возможно, сложный характер становления верхнеегипетского государства отразился в мифологии и инсигниях царской власти. Нагада была центром почитания бога Сета, а Иераконполь –
центром почитания Хора. Не очень ясно, на каком этапе и по какой причине цари Тиниса стали поклоняться Хору. Это могло
быть следствием компромисса между правителями Иераконполя
и Тиниса в обмен на подчинение первого второму. Богом культового центра Тинисского нома, города Абидоса, был шакалоголовый Хентиаме́нти («Первый из страны Запада», т.е. из царства
мертвых). Фараоны Хор Ден и Хор Каа именовали своих предшественников, начиная с Нармера, «Хор-Хентиаменти имярек».
Хор и Хентиаменти таким образом сливались в единое божество – умершего фараона. Вполне возможно, что Хор, бог-сокол,
изначально почитался как в Иераконполе, так и в Тинисе. Белая
корона Верхнего Египта содержала символ богини Нехбет, чей
культ располагался около Иераконполя, – голову стервятника.
Фараоны Тиниса перенимали символику своих соперников.
Подчинение Нижнего Египта, т.е. земель в дельте Нила, шло,
вероятно, долгое время. Скорее всего, тинисские фараоны в силу
неразвитости средств контроля, ограниченных лодочными коммуникациями, и вследствие свойственного людям властолюбия и
стремления к самостоятельности были вынуждены повторно
Ю.И. Перепёлкина принял А.А. Крол. Д.Б. Прусаков переводит как: Боешник,
Хватала, Змей, Крыло(?)простиратель, Полносердый, Чревоугодник, Вышнерукий. Автор раздела выбрал те значения, которые предлагают немецкие египтологи (Герман Ранке, Герман Шлёгль, Зигфрид Шотт, Вольфганг Хельк), приискав им наиболее подходящие русские эквиваленты. – А.З.
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подчинять завоёванные их предшественниками или ими самими
земли. Это объясняет приписывание объединения Египта в единое государство разным правителям. Подчинение Нижнего
Египта привело к включению в инсигнии фараона красной короны со знаком богини Уаджет – змеем-уреем и формированию
объединённой короны-пшент. Красная корона – вероятно, корона Нагады. Соответственно, совмещение белой и красной корон – символ победы Тиниса над Нагадой. С Древнего царства
красная корона стала ассоциироваться с Нижним Египтом.
Религия древних египтян – многобожие. Они, подобно многим древним людям, обожествляли силы природы. Боги представлялись в виде животных, людей со звериными головами или
в антропоморфном виде. В каждом египетском номе были свои
божества-покровители. Так, на самом юге Верхнего Египта покровителем острова Элефантина был Хнум, изображавшийся в
образе человека с бараньей головой. Он считался владыкой истоков Нила и богом плодородия. Вместе с женой Са́тис и дочерью Ану́кет Хнум составлял элефантинскую триаду богов. Хнум
в Египте считался создателем людей, который вылепил их из
глины на гончарном круге. В Мемфисе была своя триада богов –
Птах, Се́хмет и их сын Неферту́м. Птах считался творцом мира и
изображался в облике человека с посохом. Сехмет была богиней
войны и палящего зноя. Её изображали львицей или львиноголовой женщиной. В городе Гелиополе, столице XIII нижнеегипетского нома, первоначально почитался бог Атум, во времена
V династии вытесненный богом солнца Ра. Осирис почитался в
Абидосе и Бусирисе (другое название – Джеду). Хора чтили в
столице II верхнеегипетского нома Эдфу (Хор Эдфуский, или
Бехдетский). В Фивах, столице IV верхнеегипетского нома, почитался Мо́нту. Богом столицы XV верхнеегипетского нома
Гермополя (египетский Хемену) был Тот. У Тота было два образа: павиан и птица ибис.
Многие боги почитались во всём Египте. Богом солнца был
Ра, богом луны – Тот, богом пустыни и чужеземных стран –
Сет, неба и плодородия – Хатхор («дом Хора»). Обликом Хатхор была корова или женщина с коровьей головой. Она считалась то матерью, то женой Хора. В Мемфисе её мужем был Птах.
Центром культа Хатхор был город Дендера, столица
VI верхнеегипетского нома. Нут была богиней неба в гелио80
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польской мифологической системе. В Египте не было богов неба
наподобие древнегреческого Урана. Небо олицетворяло женское
начало. Богиней женственности, материнства, семьи и мудрости
была Исида. Осирис воплощал плодородие, был умирающим и
воскресающим богом. Позднее он стал царём и судьёй загробного мира.
Сет первоначально был покровителем царской власти и бога
солнца Ра. Именно Сет победил змея Апопа, хотевшего проглотить Ра в подземном Ниле, по которому солнечный бог плывёт в
своей ладье ночью. Другим покровителем фараонов с древнейших времён был Хор (Гор). Хор изображался в образе сокола или
человека с соколиной головой. Постепенно (не ранее II тыс.
до н.э.) сложился миф о первом царе Египта Осирисе, которого
коварно умертвил его брат Сет. Он захватил власть над Египтом.
Но жена Осириса Иси́да (богиня плодородия и материнства),
скитаясь в неутешной тоске, обнаружила гроб с телом мужа. Их
сыну Хору удалось свергнуть Сета, а затем Осирису вернули
жизнь. Он же отказался от власти и остался в царстве мёртвых.
В Египте почитали священных животных. Найдены кладбища крокодилов, змей, кошек и быков – А́писов. Египтяне верили
в волшебство, гадания и строго отправляли обряды. Но наиболее
силён был в Египте страх смерти. Египтяне потратили огромное
количество духовной и физической энергии, чтобы спастись от
неё. Они придумали бальзамирование тела, чтобы в него после
смерти вселился «двойник» человека ка, строили грандиозные
усыпальницы, в которых изображали повседневную жизнь покойника и писали заклинания для его оживления.
Уже в эпоху Раннего царства египтяне обожествляли фараона. Он считался живым богом, ему поклонялись в специальных
храмах, приносили жертвы, просили о заступничестве (как правило, неудачно). Такое представление о фараоне обусловлено
особенностями становления государства в Египте. В конце
IV тыс. до н.э., ещё в меднокаменном веке возникла централизованная администрация, охватившая долину Нила от дельты до
I порога (ныне район Асуана). Средства связи были ограничены
лодочным транспортом на Ниле. Жители зависели от воли могущественного правителя, часто жившего в другой части долины. Оказавшись под властью управленческого аппарата, древние
люди задавались вопросом о том, как получилось, что они долж81
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ны подчиняться решениям сверху. Их могли переселить в другой
район для строительства царского храма, отправить на медные
рудники Синайского полуострова, расположенные далеко от Нила, или на войну с обитателями соседних пустынь. Древние люди
знали, что Река (Нил) может затопить дома, разрушить оросительные сооружения и лишить их пропитания. Солнце может
выжечь землю и превратить её в пустыню. Непонятная сила –
болезнь – способна сжечь человека изнутри. Все это объяснялось
действием могущественных сил – божеств. Фараон считался одним из них и, пожалуй, важнейшим. Божества не мыслились абстрактно. Они были материальны. Душа человека (его двойник
ка) по представлениям египтян нуждалась в земной пище. В
гробницах знати археологи находят остатки продовольствия, положенного для питания умерших.
Для служения многочисленным богам нужны были ещё более многочисленные храмы. Египетское жречество разделяло
бытовавшие в стране представления, но постепенно превратилось в замкнутую группу, превыше всего ценящую свой статус и
доходы.
Вторая династия фараонов, правившая в XXIX–XXVII вв.
до н.э., известна существенно меньше первой. Среди её представителей Хор Хотепсехему́и («Умиротворитель обеих держав»),
Хор Нинече́р («Принадлежащий предкам»), Сет Перибсен («Сет,
явившийся по своей воле»), Хор Сет Хасехему́и («Коронованный
в обеих державах») 10 . Некоторые исследователи считают, что
было два царя – Хасехе́м («Коронованный в державе») и Хасехему́и. Существен отказ Сета Перибсена от традиционного Хорова имени. Причины этого отказа не ясны. Вероятно, Сет Перибсен властвовал только в Верхнем Египте, а дельтой правили
другие цари. Хор Сет Хасехемуи вновь объединил Египет и использовал как Хорово, так и Сетово имя.

10
Д.Б. Прусаков переводит имена Хотепсехемуи, Нинечер и Хасехемуи как
Скипетропримиритель (?), «Бо́гов (??)», «Двускипетрозарный». И.А. Ладынин
переводит Перибсен как «Удалой сердцем их».
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§ 3. Древнее царство
Правление сына Хасехемуи, Джо́сера («Священный»), в
XXVII в. до н.э. обычно считается началом эпохи Древнего (Старого) царства, а сам фараон – основателем новой, III династии.
Джосер построил первую ступенчатую пирамиду в Египте.
Она представляет собой шестиступенчатое сооружение высотой
61 м с прямоугольным основанием 125×115 м. Его возведение
приписывают зодчему и первому министру (чати / визирю) Имхотепу. Пирамида Джосера сложена из известняковых блоков, а
не кирпича-сырца, в отличие от предшествующих усыпальниц
фараонов и знати (мастаб).

Источник: https://de.wikipedia.org/wiki/DjoserPyramide#/media/File:Sakkara_01.jpg
(дата обращения: 16 июня 2015 г.)

При Джосере столицей объединённого Египта стал Мемфис,
центр I нижнеегипетского нома. Этот город носил несколько названий: Инбухедж («Белые стены»), Хут-ка-Птах («Крепость
83

А.О. Захаров

_____________________________________________________________________________

двойника-ка [бога] Птаха»), позднее – Анх-тауи («Жизнь обеих
земель»), Мен-нефер («Прекрасен памятник». Хут-ка-Птах изначально означал главный храм города в честь Птаха. Затем название святилища перешло на весь город. Древние греки услышали
его как Aίγυπτoς – Айгюптос, которое в новоевропейских языках
и в русском перешло в «Египет».
Преемники Джосера оставили мало следов 11 . Последний фараон III династии Хуни заложил пирамиду в Мейдуме, которую
закончил уже его преемник, основатель IV династии Снофру. Он
правил на рубеже XXVII–XXVI вв. до н.э. Рядом с пирамидой в
Мейдуме был создан древнейший из известных поминальных
гробничных храмовых комплексов. Снофру ходил походами на
юг – в Нубию, на запад – в Ливию, на восток – на Синайский полуостров за медью и бирюзой. Он строил укрепленные крепости
по всему Египту. При Снофру Египет торговал с Финикией.
Древнее царство Египта вошло в историю и массовое сознание благодаря величественным пирамидам царей IV династии –
Хеопса (Хнум Хуфу́, «Хнум хранит меня»), Хефре́на (Хафра́,
«Явившийся Ра») и Микери́на (Менкаура́, «Ра с вечной душойка»), правивших в XXVI в. до н.э. Хеопс возвёл первое из чудес
света – великую пирамиду в Гизе (Каир). Пирамида Хеопса сохранилась до наших дней, в то время как другие чудеса света
безвозвратно утрачены. В древности высота пирамиды достигала
146,6 м. Она представляет собой правильную прямоугольную
пирамиду со стороной ≈230 м. Для её постройки потребовалось
до 2,3 млн известняковых блоков, весивших в среднем 2,5 т.
Снаружи пирамида была облицована белым известняком, который добывали на другом берегу Нила – в Турских каменоломнях. В Средние века облицовку использовали для строительства
крепости – цитадели Салах ад-Дина и примыкающей к ней мечети Султана Хасана.

11
На этом основании Д.Б. Прусаков считает, что царствование Джосера завершало предшествующую, а не начинало новую эпоху. Он, по сути, склоняется к тому, что Древнее царство началось с правления Снофру.
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Строительство пирамиды заняло не менее двадцати лет. По
Геродоту:
«Хеопс вверг страну в пучину бедствий… заставил всех
египтян работать на него. Сто тысяч людей выполняло эту
работу непрерывно, сменяясь каждые три месяца. Десять
лет пришлось измученному народу строить дорогу, по которой тащили эти каменные глыбы, – работа, по-моему, едва
ли не столь же огромная, как и постройка самой пирамиды»
(II.124).
На основании рассказа Геродота сложилось представление о
деспотическом правлении Хеопса. Советские историки видели в
строителях пирамиды рабов (В.В. Струве) или отряды царских
людей (Ю.И. Перепёлкин). Некоторые исследователи, в частности Д.Б. Прусаков, полагают, что мнение о фараоне-тиране ошибочно, и что труд египтян на строительстве пирамиды был не
принудительным, а добровольным. Пирамида строилась в период разлива Нила, когда другие работы были невозможны. Отря85
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ды египтян из разных районов страны направлялись в Гизу в
рамках системы дарообмена. Эти отряды шли от вельмож отдельных номов, получавших от фараона материалы для постройки их собственных гробниц. Для строительства использовались
медные и каменные орудия труда: тесла, пилы, топоры, резцы,
сверла. На изготовление орудий из камня шёл кремень.
Стройная концепция дарообмена вместе с тем оставляет в
стороне технические аспекты строительства. Сооружение здания
такого масштаба, какова пирамида Хеопса, предполагает серьёзный инженерный, финансовый и инфраструктурный расчёт. Всё
это едва ли возможно организовать при неразвитом государственном аппарате. Принуждение – неотъемлемая, сущностная
черта государственности и вообще власти. Поскольку нет данных о радостно бегущих на стройку века египтянах (а если бы
были, можно было бы сомневаться в подлинности зафиксированных чувств), невозможно доказать отсутствие принуждения в
царстве Хеопса.
Таким образом, строительство пирамиды Хеопса стало масштабным государственным проектом. Господствующий класс –
фараон, номархи и вельможи – распоряжались трудом подвластного населения. Это население было организовано в рабочие отряды. Существовало и рабство, на что указывают документы о
купле-продаже рабов. Изображения на стенах вельможеских
гробниц свидетельствуют о существовании рынка, на котором
работники обменивали, продавали и покупали различные сельскохозяйственные продукты. Это свидетельствует о возможности распоряжаться произведённой продукцией и вероятном существовании небольших хозяйств простолюдинов внутри вельможеских хозяйств. Только эти рынки, известные нам по изображениям в гробницах высшей знати, существовали внутри
вельможеского хозяйства, это не были рынки между вельможескими хозяйствами.
Пирамида сына Хеопса Хефрена ниже пирамиды его отца
всего на три метра: её высота 143,87 м, длина сторон – 215 м.
Угол наклона пирамиды – 53°10′ (у Хеопса – 51°50′). Из-за того,
что пирамида Хефрена построена на более высоком участке скалы, зрительно она кажется выше пирамиды Хеопса. Внук Хеопса
и сын Хефрена Микерин построил последнюю великую пирамиду. Она по объёму в десять раз меньше пирамиды Хеопса. Её вы86
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сота – 66 м, сторона основания – 108 м. После Микерина египтяне уже не строили пирамид такого качества и величия.
Рядом с великими пирамидами в Гизе находится Большой
Сфинкс – изваяние, высеченное из известняка, в форме льва с
головой человека. Среди учёных нет единства во взглядах на
время строительства Сфинкса. Одни приписывают его Хефрену,
другие – Хеопсу. Ни с одним известным фараоном отождествить
Сфинкса не удаётся. Во II тыс. н.э. нос Сфинкса был утрачен.
Название «Сфинкс» – древнегреческое, читается «Сфинга́» и означает «Душительница». Древние греки считали Сфингу чудовищем с головой женщины, телом льва и крыльями грифона, которую победил царь Эдип, разгадав загадку, которую никто не
мог разгадать: «Что то же самое является двуногим, треногим и
четвероногим?» (Диодор Сицилийский, Историческая библиотека, IV.64.3).
Отец Хеопса Снофру тоже строил пирамиды. Две из них
находятся в некрополе Дахшур, расположенном в 26 км к югу
от Каира. Это Ломаная пирамида и первая в истории правильная Красная пирамида. Иногда их называют Южной и
Северной соответственно. Красная пирамида Снофру выше
пирамиды Микерина: её высота – 105 м. От великих пирамид
Гизы Красная пирамида отличается пологим углом наклона
стен – 43°22′. Её облицовка в лучах восходящего солнца кажется розовой, почему пирамида и получила название.
Земледельцы Раннего и Древнего царств пользовались одинаковыми орудиями: мотыгами, сохами и серпами. Серп был деревянным с кремневыми вкладышами. Выращивали ячмень, лук,
чеснок, огурцы и салат. Разводили крупный рогатый скот, коз,
овец и ослов. Из птиц держали гусей, уток и голубей. Приручали
и дикий скот – антилоп, газелей, козерогов и даже гиен. Была известна меновая торговля.
Одежда была простой – у мужчин набедренная повязка, у
женщин –длинное узкое платье с широкими бретелями. Дети бегали голышом. Большинство населения не знало обуви. У знати
были сандалии.
Большинство земель в стране принадлежало царским, храмовым и вельможеским хозяйствам. Эти хозяйства делились на
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дворы и селения. Владения вельмож передавались по наследству
от отца к старшему сыну или при вступлении в должность. Утрата должности означала и потерю земли, закреплённой за этой
должностью. Ю.Я. Перепёлкин перечислил основные занятия
работников вельможеских хозяйств: «землепашцы и садоводы,
пастухи и охотники, птицеловы и рыбаки, медники и златокузнецы, гончары и каменоделы, плотники и столяры, ткачи и сапожники, пекари и пивовары». В Древнем царстве были рабыбак. Многие из них обращались в рабство насильно. Часто это
были иноплеменники, например нубийцы. Для наказаний использовались палки и кнуты.
Фараон мог освободить храмовое или вельможеское хозяйство от государственных повинностей – общественного строительства и/или уплаты налогов в натуральной форме. Денежных налогов ещё не было, так как деньги ещё не появились. Освобождённое от повинностей хозяйство называется обельным (как в
Московском царстве XVI–XVII вв.) или иммунитетом (как в
средневековой Европе).
Последний фараон IV династии, преемник Микерина Шепсеска́ф («Благородный двойник-ка») вместо пирамиды выстроил
себе мастабу в Саккаре. После него престол занял основатель
V династии Усерка́ф («Велик его двойник-ка»), возможно родственник Шепсескафа.
Цари V династии правили в XXV–XXIV вв. до н.э. При них
гелиопольское жречество бога Ра, ставшего ещё во времена
IV династии общегосударственным богом, разработало мифологическую систему – космогонию, или учение о происхождении
мира (миропорядка). В недрах извечного водного хаоса Нун зародился бог солнца Ра-Атум-Хе́при. Хепри – восходящее солнце,
Ра – солнце в зените, Атум – заходящее солнце. В более древних
версиях Атум был первоначально холмом, змеем или скарабеем.
Ра-Атум породил Шу (воздух) и его жену Тефну́т (влага), проглотив своё семя и выплюнув свою слюну. Они породили Геба
(землю) и Нут (небо). Геб и Нут породили Осириса, Исиду, Сета
и Нефтиду. Эти боги, исключая Нуна, входят в гелиопольскую
девятку (Эннеа́ду). По образцу гелиопольской эннеады жрецы
других городов создавали собственные девятки богов.
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Иная космогония была создана в Гермополе, центре
XV верхнеегипетского нома. Создание мира приписывалось четырём парам богов (восьмёрке, или огдоаде). Это Нун и Наунет
(водная стихия), Ху и Хаухет (бесконечность в пространстве),
Кук и Каукет (мрак), Амон и Амаунет (сокрытое). Последняя пара вытеснила более древние образы Ниау и Ниаут в эпоху Среднего царства, когда общегосударственным богом стал бог новой
столицы – города Фивы – Амон. Под влиянием мемфисского
жречества боги огдоады стали считаться творениями Птаха – бога-творца.
В Мемфисе была разработана одна из самых абстрактных
мифологических концепций III тыс. до н.э. Бог-покровитель города Птах стал богом-творцом, который творит «своим сердцем»
и «своим словом». Именно он «дал богам существование», а через них – зримому миру и людям. Но Птах – не бог монотеизма.
Другие божества суть его проявления. Птах оказывается изначальным холмом, поднявшимся из изначального хаоса. Представление о фундаментальном различии творца и творения, отличающее подлинный монотеизм, у египтян отсутствовало.
На стенах пирамид нескольких фараонов V и VI династий
был обнаружен памятник древнеегипетской заупокойной словесности «Тексты пирамид». В них описаны заупокойные ритуалы, в ходе которых усопший царь уподобляется сыну Нут, т.е.
Осирису. Наряду с ритуалами Тексты пирамид содержат гимны,
моления богам и прославления фараонов.
Последняя, VI династия Древнего царства правила Египтом в
XXIV–XXIII вв. до н.э. Её наиболее известный представитель –
Пи́опи/Пе́пи II Неферкара́ («Прекрасен двойник-ка Ра»). Наиболее подробный список египетских фараонов, дошедший до нас, –
Туринский папирус, написанный во времена Рамсеса II, в
XIII в., – приписывает Пиопи II более 90 лет царствования.
Древнеегипетский историк Манефон сообщает, что Пиопи II
вступил на престол в возрасте шести лет и умер столетним старцем. Но нет памятников царствования Пиопи II, которые могут
относиться ко времени позднее, чем 62-й год его правления. На
этом основании ряд учёных считает, что Пиопи II правил не более 62 лет. Как бы то ни было, его правление стало временем
упадка центральной власти.
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Этот упадок, приведший к гибели Древнее царство, был вызван несколькими причинами. Во-первых, это усиление местных
правителей: номархов, вельмож, жрецов, чиновников всех уровней. Они стремились укрепить своё положение, сделать должности наследственными и сравняться по размаху погребального
культа с фараонами. На поддержание собственного заупокойного
культа фараоны тратили значительные средства. Стремление фараонов заручиться поддержкой правящего класса вынуждало
монархов уступать сторонникам часть доходов, т.е. предоставлять освобождение от повинностей. Со временем число обельных земель настолько уменьшило доходы фараонов, что они из
полновластных полубожественных самодержцев превратились в
первых среди равных.
Во-вторых, это начало экологического кризиса. Он был вызван снижением стока Нила вследствие глобального похолодания и сокращения муссонных дождей в Восточной Африке. В
отсутствие полноценных разливов Нила в Египте уменьшилась
производительность земледелия. Урожайность упала, доходы
всех египтян сократились, соперничество за ресурсы резко обострилось.
Свою роль в нарастании центробежных тенденций могло
сыграть и противостояние жрецов ставшего общегосударственным богом гелиопольского Ра сторонникам традиционного тинитского бога Хора. Хозяйственное освоение дельты при V–
VI династиях, которое Д.Б. Прусаков считает фактором ослабления власти фараонов, скорее отсрочило процесс неизбежного в
любом государстве ослабления.
Конец VI династии отмечен смутами. VII династия, согласно
Манефону, насчитывала 70 царей, правивших 70 дней.
VIII династия происходила из Мемфиса и была родственна
VI династии. Египтологи называют события XXIII–XXI вв. Первым переходным периодом. Египет распался на отдельные области. Постепенно возвысились номархи Гераклеополя – столицы ХХ верхнегипетского нома и культового центра Хора и Осириса. Правитель Гераклеополя Уахкара́ Хе́ти I / Ахто́й («Божественный владыка Ра с чистым двойником-ка») в XXII в. до н.э.
объединил значительную часть Египта и основал IX, Гераклеопольскую династию. Ей наследовала X династия, все фараоны
которой были потомками Ахтоя. На этом основании учёные, в
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частности Юрген фон Беккерат, объединяют IX и Х династии в
одну (их разделение восходит к Манефону). Но в Мемфисе продолжали править цари VIII династии, а на юге постепенно усилился IV верхнеегипетский ном с центром в городе Фивы. Первый переходный период закончился в середине XXI в. до н.э. после победы номархов Фив (египетское название – Уасе́т) над
правителями Гераклео́поля. Фивы заново объединили Египет. Их
номархи приняли титул фараонов. Возникло Среднее царство
Египта.
§ 4. Среднее царство
К эпохе Среднего царства относится правление последних
представителей XI фиванской династии и XII и XIII общеегипетских фиванских династий. Цари XI династии часто носили
имя Ментухоте́п («Мо́нту удовлетворён»). Монту был фиванским богом войны и подобно Хору изображался с головой сокола. Он был главным богом фиванского нома.
Основателем XI династии считается Ментухотеп I, но он не
имел царского титула. Его Хорово имя – Хор Предок – указывает
на то, что он получил его посмертно. Легендарный родоначальник династии носил имя Иниоте́ф/Антеф («Приводящий с собой
отца»). Царем-объединителем Египта и основателем Среднего
царства считается Ментухотеп II. Он победил гераклеопольских
царей в середине XXI в. до н.э.
Расцветом Среднего царства стало время правления
XII династии в XX–XVIII вв. до н.э. Цари XII династии звались
Аменемхе́т («Амон во главе/впереди») или Сенусе́рт / Сесо́трис
(«Человек [богини] У́срет»). Имя богини означает «Сильная». Её
почитали в Фивах и считали защитницей молодого Хора и юношества в целом. Она, вероятно, предшествовала Мут («мать»).
О приходе к власти первого царя XII династии Аменемхета I
рассказывают «Пророчество Неферти» и надпись из фиванского
храма Карнак. Его происхождение окутано тайной: мать, возможно, была нубийкой, т.е. иностранкой; в любом случае ее связывают с южными районами, в частности территорией
I египетского нома, который располагается у I нильского порога.
Имя Аменемхета указывает на почитание бога Амона. Именно
при XII династии солнечный бог Амон, покровитель самого города Фивы постепенно вытеснил Монту. Священным животным
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Амона был баран. Амон, его жена – богиня Мут, и сын – лунный
бог Хо́нсу («Путешественник») – составляют фиванскую триаду
богов. Но Аменемхет не забывал и других богов, в частности
мемфисского Птаха.
Возможно, Аменемхет I был визирем или соправителем последнего царя XI династии Ментухотепа IV; в любом случае его
в борьбе за власть с другими претендентами поддержали знать и
фиванское жречество. Аменемхет I сумел объединить Верхний и
Нижний Египет.
Новый царь успешно боролся с сепаратизмом номархов,
смещая и переводя их из нома в ном, подчас весьма удалённый.
После объединения Египта он основал новую столицу – Итта́уи («Схватывающий обе земли», т.е. Верхний и Нижний Египет), расположенную к югу от древней столицы Мемфиса, вероятно, недалеко от современного арабского селения Лишт.
Около 20-го года правления Аменемхета против него сложился заговор. Враги вошли в спальню фараона, но тот сумел
спастись. Чтобы обезопасить себя и обеспечить престол своему
сыну Сенусерту, Аменемхет сделал его своим соправителем. Институт соправителей работал на протяжении правления всех фараонов XII династии. Для подготовки Сенусерта к управлению
Аменемхет написал поучение:
«Поучение его величества царя Верхнего и Нижнего
Египта Схетепибры, сына Ра, Аменемхета правогласного.
Предстал он во сне сыну своему, повелителю всего, и возгласил: “Явись как бог! Внимай словам моим, и будет благополучно царствование твое над сей землей и Обоими Берегами,
и приумножишь счастье страны. Остерегайся черни, дабы
не случилось с тобою непредвиденного. Не приближайся к ней
в одиночестве, не доверяй даже брату своему, не знайся даже с другом своим, не приближай к себе никого без нужды.
Сам оберегай жизнь свою даже в час сна, ибо нет преданного слуги в день несчастья. Я подавал бедному, я возвышал малого. Я был доступен неимущему, как и имущему. Но вот
вкушавший хлеб мой поднял на меня руку. Тот, кому я протягивал длань свою, затеял смуту против меня… Не сопутствует удача не ведающему того, что надлежит ему знать…
Смотри, положил я начало, – доверши же дело мое до конца!
92

История древнего Востока: курс лекций. Лекция 3
_____________________________________________________________________________

Причалила уже барка моя к царству мертвых. Ты возложишь
на главу свою белый венец отпрыска бога; все печати – на
местах своих, и идет ликование в честь твою в ладье Ра. Настало царствие твое, начатое еще при мне, да не станет
оно таким, как мое! Будь отважен, воздвигай памятники
свои, упрочивай укрепления свои, уничтожай врагов, которые
ведомы тебе, ибо не желаю я видеть их подле твоего величества, – да будешь ты жив, невредим и здрав!”»
(пер. М.А. Коростовцева).
На 30-м году своего правления Аменемхет I умер или был
убит. Ему наследовал Сенусерт I.
Сенусерт I завоевал территории Нубии вплоть до
II нильского порога и построил там ряд крепостей. Он был первым египетским правителем, который сумел установить прочный
контроль над землями за пределами собственно Египта (территории от I нильского порога до впадения Нила в Средиземное
море). Южные номы были объединены в отдельный округ, подчинявшийся «главе Юга».
Сенусерт I предпринял масштабную перестройку всех храмов Египта с использованием камня. Для его получения фараон
организовывал многочисленные экспедиции в рудники Синая,
пустынь и на юг, в Нубию. При Сенусерте I было построено
древнейшее – Белое – святилище храма Амона в Карнаке – важнейшем культовом центре Фив, ныне объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Гелиополе Сенусерт перестроил храм РаАтума и воздвиг два 120-метровых гранитных обелиска, один из
которых сохранился до наших дней. Фараон начал освоение плодородного Фаюмского оазиса.
Сенусерт I умел одновременно контролировать номовую
знать и делиться с нею властью. Известны случаи смещения и
назначения номархов, изменения номовых границ фараоном. Но
в целом номархи оставались наследственными правителями традиционных областей, воевавшими друг с другом и воздвигавшими величественные усыпальницы. Заглавный герой «Повести о
Синухете» настолько боялся междоусобиц после смерти Аменемхета I, что бежал в Палестину при первом известии о ней.
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Сын Сенусерта I Аменемхет II и его внук Сенусерт II более
сорока лет мирно правили Египтом (XX–XIX вв. до н.э.). При
них Египет поддерживал дипломатические отношения и развивал торговлю со странами Сирии, Палестины, Эгейского моря и
с Вавилонией. Продолжалось освоение Фаюмского оазиса.
Выдающимся правителем Среднего царства был Сенусерт III, принявший тронное имя Хакаура́ – «Сияющие души
Ра», правивший в XIX в. до н.э. Он ходил походами в Палестину
и Нубию и расширил границы Египта до II нильского порога. О
завоевании Нижней Нубии сообщает надпись 16-го года правления фараона из крепости Семна, расположенной около II порога.
Сенусерт III провёл административную реформу: разделил страну на три части – Север, Юг и Главу Юга (Элефантина и Нижняя
Нубия). В отличие от времён его тёзки Сенусерта I южные номы
собственно Верхнего Египта не входили в Главу Юга.
Сенусерт III построил новый храм Монту из сырцового кирпича в старом центре почитания этого бога – г. Медамуде, располагавшемся к северо-востоку от фиванского комплекса Карнак. В Дахшуре – некрополе фараонов Древнего и Среднего
царств Египта – он возвёл Черную пирамиду, названную по цвету её строительного материала – высушенных на солнце сырцовых кирпичей. Сенусерт III стал прообразом Сесотриса – мудрого египетского фараона.
Его преемник Аменемхет III правил почти полвека. Он завершил мелиоративно-ирригационные работы в Фаюмском оазисе и построил Большой канал (совр. араб. Бахр-Юсуф) длиной
16 км и 5 м глубиной, соединивший Нил с Меридовым озером в
оазисе. Благодаря этому появились новые сельскохозяйственные
плодородные угодья. Фаюм стал одной из самых процветающих
областей Египта. В Фаюмском оазисе Аменемхет III построил
Лабиринт (заупокойный храм) в честь бога Себека. Себек изображался в виде крокодила или человека с крокодильей головой;
в эпоху Среднего царства он отождествлялся с Ра. Аменемхет III
унифицировал единицу измерения – 1 дебен (91 г).
Аменемхет IV незадолго до воцарения был соправителем
Аменемхета III, но степень их родства до сих пор не установлена. Новый монарх сохранял контроль над Нижней Нубией и организовывал по примеру своих предшественников экспедиции за
ценными породами камня, в том числе аметистом и бирюзой.
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При нём Египет вёл оживлённую торговлю с сирийским городом
Библом.
Ещё при Аменемхете III в Дельту хлынул приток азиатских
переселенцев. При Аменемхете IV он стал неконтролируемым.
Фараон не оставил наследника, и на престол вступила последняя
правительница XII династии царица Нефрусебе́к (иначе – Себекнеферу, «Красота Себека»), дочь Аменемхета III. Это первая
достоверно известная женщина-фараон. Она правила недолго –
менее четырёх лет в начале XVIII в. до н.э., и не оставила наследников. После её смерти власть перешла к XIII династии.
XIII династия правила в период упадка центральной власти
(XVIII–XVII вв. до н.э.), когда начался Второй переходный период. Его причины до сих пор неясны. Наряду с XIII династией,
фиванской по происхождению, но сделавшей столицей Ит-тауи,
правили XIV и XV династии. XIV династия контролировала
часть Нижнего Египта. Её столицей считают города Ксоис или
Аварис.
В XVII в. до н.э. на Египет обрушилась волна гиксо́сов –
племён из Передней Азии. Они использовали боевые колесницы,
что давало им преимущество в бою, и захватили Дельту, свергнув XIV и основав XV династию. В восточной части Дельты находилась их столица – Ава́рис (совр. Телль эль-Даба). Гиксосы
познакомили египтян с лошадью, составным луком, медными
наконечниками стрел, бронзовыми мечами и обычными телегами. В XVII–XVI вв. до н.э. в Нижнем Египте царили признававшая власть гиксосов XVI династия, а в Верхнем – фиванская
XVII династия. Её фараоны XVII династии Таа II Секененра́
(«Великий Тот, кого Ра сделал храбрым») и его преемник Камо́с
(«Рождённый бык») вели активную борьбу с гиксосами.
В эпоху Среднего царства в Египте начался бронзовый век:
распространились бронзовые орудия труда, но сохранялись медные и каменные. Существовало рабовладение. Широко применялся труд зависимых, или царских людей хе́му-нису́тиу. Вместо
отрядов времён Древнего царства появились малые и средние
хозяйства. Возникла новая служилая знать – «сильные недже́сы»
(неджес – «слабый, маленький; сирота»).
От времён Среднего царства сохранились математические и
медицинские трактаты. Египтяне использовали понятие неизвестного (x), вычислили величину π как 3,16, знали способ вы95
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числения объёма усечённой пирамиды и площади поверхности
полушария. Лекари оставили пособия по женским болезням и
ветеринарии. Ученые составили словник из 300 названий различных предметов, включавших растительный и животный мир.
§ 5. Литература Среднего царства
Эпоха Среднего царства стала временем расцвета древнеегипетской литературы. Из произведений того времени наиболее
известны
«Повесть
о
Синухете»,
ряд
поучений:
а) гераклеопольского царя Ахто́я (Хе́ти) своему сыну Мерикара́,
б) фараона Аменемхета I (см. выше), в) Ахтоя, сына Дуауфа,
своему сыну Пиопи о преимуществах должности писца; пророчества Ипувера и Неферти, «Песнь арфиста из дома усопшего
царя Антефа, начертанная перед писцом с арфой»; «Разговор
разочарованного со своей душой», сказки «Фараон Хуфу (Хеопс)
и чародеи».
«Повесть о Синухете» – одно из наиболее популярных литературных произведений Древнего Египта, дошедшее до нас во
множестве списков. Повесть рассказывает о странствованиях
вельможи Синухета. Он бежал после смерти фараона в Сирию,
боясь потерять жизнь в ходе междоусобиц. Там он женился на
дочери местного правителя и наследовал престол по смерти тестя. К старости он захотел увидеть родину. Здравствующий фараон обещал ему прощение, и Синухет, оставив старшего сына
правителем, вернулся в Египет, где был обласкан фараоном.
Египтяне задолго до Гомера разработали вечный мотив возвращения домой.
Поучение гераклеопольского царя Ахтоя, как и цитированное
поучение Аменемхета I, посвящено науке управления. Ахтой
предлагает соблюдать справедливость, но заботиться о своих
слугах – вельможах, жрецах и воинах. Он советует сурово расправляться с мятежниками и врагами, особенно если это выходцы из низов: «Тот, кто беден, – он враг. Будь враждебен бедняку». Ахтой открывает силу слова: «Меч – это язык, слово сильнее, чем оружие».
Ахтой, сын Дуауфа, в поучении своему сыну Пиопи, доказывает преимущества должности писца перед всеми остальными
профессиями: землепашцами, ремесленниками, цирюльниками,
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рыболовами, прачечниками. Он утверждает, что писец никогда
не останется бедным, получит должности и тем самым сделает
карьеру. Интересно, что похожие тексты известны и в Месопотамии. Они свидетельствуют не только о культе письменности,
но и о самосознании писца-чиновника, которому свойственно
презрение к создателям еды и разных предметов быта – трудящимся, управляемым группам населения. Поучения царей и писца – результат обособления культуры верхних слоёв населения
(правящих классов) от культуры простого народа.
«Песнь арфиста» сохранилась в двух списках XIV в. до н.э.,
но по своему языку принадлежит эпохе Среднего царства, возможно XXI в. до н.э. Она содержит резко расходящиеся с основной тенденцией египетской мысли, нацеленной на загробное существование, сомнения в загробном мире и призыв к гедонизму:
«Благо этому прекрасному правителю,
Прекрасная судьба совершилась! 12
Тела исчезают и преходят и другие остаются (на смену) со времен предков,
Покоятся боги [фараоны], бывшие прежде, в своих пирамидах,
Строившие гробницы – их мест больше нет,
Что же случилось с ними?
Слыхал я слова Имхотепа и Хардедефа,
Изречения которых у всех на устах, –
А что же теперь с их местами?
Разрушены их стены и мест этих нет как не бывало!
Никто не приходит оттуда,
Чтобы рассказать – что же с ними,
Чтобы рассказать о их пребывании,
Чтобы ободрить наши сердца,
Пока вы не отправитесь в то место, куда они ушли!
Возвеселись же, да забудет твое сердце, что и тебя прославят,
Следуй сердцу твоему, пока ты жив,
Возложи мирру на свою голову,
Оденься в тонкие ткани,
Умащайся прекрасными настоящими мазями богов,
Умножай еще более свои наслаждения,
12

По замечанию М.Э. Матье, это вступительная часть погребальных песен.
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Не давай своему сердцу огорчаться,
Следуй желанию его и благу твоему,
Совершай свои дела на земле согласно велению твоего сердца.
И не печалься, пока не наступит день плача по тебе, –
Не слушает жалоб тот, чье сердце не бьется,
И плач не вернет никого из могилы.
Итак, празднуй радостный день и не печалься,
Ибо никто не уносит добра своего с собою,
И никто из тех, кто ушел туда,
Еще не вернулся обратно!»
(пер. М.Э. Матье) 13 .
«Разговор разочарованного со своей душой» выражает сомнения в благости и справедливости земной жизни. Разочарованный видит единственное спасение от невзгод в смерти и уговаривает душу (ба) последовать за ним в царство мертвых. Душа
предлагает ему наслаждаться земной жизнью, повторяя гедонистический призыв «Песни арфиста». Но разочарованный в итоге
выбирает смерть, рассчитывая на приобщение к божеству:
«Воистину, кто перейдёт в загробное царство – будет
живым божеством, творящим возмездье за зло… будет в
ладье солнечной плыть, изливая оттуда благодать, угодную
храму… будет в числе мудрецов, без помехи говорящих с божественным Ра» (пер. В. Потаповой, ср. пер. М. Эндель).
Пророчества, или речения Ипувера и Неферти предупреждают о социальных потрясениях в Египте, но написаны скорее
всего после их начала, задним числом. Речения Ипуве́ра (Ипусера) дошли до нас в копии, датирующейся примерно
1300 г. до н.э. и хранящейся в Национальном музее древностей
Лейдена (№ 1344). Пророчество Нефе́рти сохранилось в копии
XV в. до н.э. (находится в Государственном Эрмитаже,

13
Наряду с М.Э. Матье «Песнь арфиста» переводили египтологи
Б.А. Тураев, И.С. Кацнельсон и Ф.Л. Мендельсон, Г.П. Францов, а из поэтов –
Анна Ахматова.
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№ 1116В). Речение Ипувера в сильных выражениях описывает
бедствия Египта:
«…Лучшая земля в руках банд… грабитель повсюду.
…мор по всей стране. Воистину: благородные в горе, простолюдины же в радости. Каждый город говорит: “Да будем мы бить сильных [имущих] среди нас”. … Юг превратился в пустыню. Воистину: чужеземной землей стала страна
[то есть Египет]. Номы [разгромлены]. Варвары извне пришли в Египет… Смотри! Каждая чужеземная страна [говорит]: “Это наша вода! Это наши поля!” Что вы можете
сделать против этого?... Воистину: азиаты все стали подобны египтянам, а египтяне [стали] подобны чужеземцам,
выкинутым на дорогу… Воистину: Большие и малые [говорят]: “Я желаю, чтобы я умер”… Воистину: детей знатных
разбивают о стены. Дети любимые выброшены на высоты…
Воистину: человек ожесточенный говорит: “Если бы я знал,
где бог, то я принес бы ему жертву”… О, если бы пришел конец людям! Не было бы зачатия и не было бы рождения! О,
если бы замолкла страна от крика и не было смуты! Воистину: [кушают] траву и запивают ее водой… Воистину: зерно
гибнет на всех путях. Люди лишены платья, мази и масла.
Все говорят: “Нет ничего”. Закром разрушен… Воистину:
прекрасная судебная палата. Расхищены ее акты, лишены
хранилища ее тайн [своего] содержания… Воистину: вскрыты архивы. Расхищены их податные декларации. Рабы стали
владельцами рабов. Воистину: [чиновники] убиты. Взяты их
документы… Воистину: писцы по учету урожая, списки их
уничтожены. Зерно Египта стало общим достоянием. Воистину: свитки законов судебной палаты выброшены, по ним
ходят на перекрестках. Бедные люди сламывают их печати
на улицах… Смотрите: это свершилось теперь с людьми.
Тот, который не мог себе построить [даже] хижину, он
стал [теперь] владельцем дома. …тот, который не имел
своего хлеба, [стал] собственником закрома. Снабжена его
кладовая собственностью другого… Плачет северная страна. Закром царя стал достоянием каждого…»
(пер. В.В. Струве).
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Столь же красноречиво пророчество Неферти, предназначавшееся фараону Снофру, но Неферти предрекает возрождение
Египта под властью уроженца Юга:
«Река [Нил] станет сушей Египта. Через воду будут переправляться пешком и не будут искать воду для судна, чтобы дать ему плыть, ибо его путь станет берегом, а берег –
водою... Все добро исчезнет. Будет повергнута страна в несчастье из-за [недостатка] пищи. Азиаты – кочевники, и па
востоке возникнут враги. Азиаты спустятся в Египет из-за
отсутствия укреплений и чужеземец будет находиться рядом … Будут нуждаться в хлебе… Не будут оплакивать
умерших. Не будут спать, голодные из-за смерти, так как
человек будет беспокоиться лишь о себе… Один будет убивать другого. Я показываю тебе сына в виде врага, брата в
виде противника. Человек будет убивать своего отца… Я показываю тебе владельца потерявшим свое имущество, а постороннего удовлетворенным… Слабый рукой будет владельцем руки [бедняк станет богачом]… Не будет Гелио́польский ном 14 местом пребывания какого-нибудь бога
[царя]. Это значит: придет царь – южанин. Аме́ни, правогласный, его имя, сын женщины из Передней страны, уроженец Верхнего Египта. Он примет белую корону и возложит
красную корону. Он соединит двойную корону… Азиаты падут от ужаса перед ним. Ливийцы падут перед его пламенем»
(пер. Н.С. Петровского).
Академик Василий Струве предполагал, что пророчества
Ипувера и Неферти повествуют о широком народном восстании,
уничтожившем Среднее царство и открывшем дорогу иноземному вторжению гиксосов. Восходящая к английскому египтологу
Алану Гардинеру и более популярная ныне теория связывает
пророчества с Первым переходным периодом. Пророчество Неферти часто считается памятником XII династии, поскольку в
14

XIII ном Дельты с центром в г. Гелиополе (Иу́ну, Он) к северо-востоку
от Каира.
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Амени видят сокращение имени Аменемхета I 15 . В любом случае
речения отражают общественные потрясения и смену социальных ролей: богатые станут бедными, бедные – богатыми, правители лишатся власти, наступит голод, произойдёт вторжение
иноземцев. В них виден и стихийный эгоизм человечества: когда
нечего есть, человек заботится только о собственном выживании, забывая о родстве, не говоря уже о других людях.
§ 6. Новое царство при XVIII династии
В XVI в. до н.э. фиванский правитель Яхмо́с I (иначе Яхмес,
Амасис и Ахмос; «Рождённый Луной»), сын Таа II Секененра́ и
преемник, возможно брат, Камоса, продолжил их дело и изгнал
гиксосов из Египта. Он взял штурмом их столицу Аварис и захватил другие города Нижнего Египта. Последний оплот гиксосов – крепость Шарухен на юге Палестины – была взята после
трёхлетней осады. Яхмос ходил походами на юг, в страну Куш,
располагавшуюся к югу от Первого нильского порога, и подавлял восстания непокорных в самом Египте.
Яхмос стал основателем Нового царства и XVIII династии
фараонов. Его женой была Яхмос-Неферта́ри («Рождённая Луной прекрасная спутница»). После смерти мужа она стала регентшей при малолетнем Аменхоте́пе I ( «Амон доволен»). В
Долине царей царица построила некрополь и прославилась своим благочестием. Вместе с мужем Яхмосом I Яхмос-Нефертари
была посмертно обожествлена и считалась покровительницей
Фив и заступницей за мертвых на суде Осириса.
Аменхотеп I продолжил завоевания отца, ходил в Нубию и в
Сирию и на юге расширил территорию Египта до Второго Нильского порога. Ему наследовал Тутмо́с I ( «Рождённый Тотом»),
родственные связи которого с домом Аменхотепа остаются неизвестными. Он правил в конце XVI или в начале XV в. до н.э.
Именно Тутмос I во время похода в Сирию дошёл до Евфрата и
дал ему название «Перевёрнутая вода». Там он победил войско
царства Митанни. Подобно предшественникам, фараон воевал в
15
Этот взгляд отражён в «Биографическом словаре Древнего Египта» Розали и Энтона Дэвидов. Его придерживается А.Е. Демидчик (со ссылкой на
Жоржа Познера).
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Куше и вёл активное храмовое строительство. При нём был восстановлен храм Осириса в Абидосе и началась перестройка Карнака в Фивах.
XV век стал временем расцвета Нового царства. Тутмос II,
сын Тутмоса I, правил недолго, но отправленная им экспедиция
на юг достигла III нильского порога. Его сестрой и женой была
царица Хатшепсу́т («Первая из почтенных»). Когда её супруг
скончался, она отстранила от власти своего пасынка Тутмоса III
и вступила на престол с именем Мааткара́ («Справедливость и
жизненная сила Ра»). Её поддерживали верхушка жречества, военные и знать.
Хатшепсут вошла в историю как фараон-строитель. Её фаворит зодчий Сенмут («Брат [богини] Мут») построил один из
прекраснейших храмов мира – заупокойный храм в Дейр эльБахри, который древние египтяне называли Джесер Джесеру –
«Священнейший из священных». Фиванский храмовый комплекс
Карнак украсился Красным святилищем и святилищем Амона
Камутефа («Телец своей матери»). Хатшепсут возвела множество храмов в Мемфисе, Абидосе, Гермополе, Бухене (Нубия 16 ), на
Элефантине и других городах Египта.

16

Историческая область между Первым и Шестым нильскими порогами,
включающая древний Куш.
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Храм Хатшепсут в Дейр эль-Бахри
Источник:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Hatshetsup-temple1by7.jpg (дата обращения: 16 июня 2015 г.)

При Хатшепсут продолжались военные походы в Нубию и
Сирию, а в далёкий Пунт (вероятно, район Сомали) была снаряжена экспедиция за мирровым деревом.
После смерти великой правительницы Тутмос III вернулся к
власти на 20-м году своего формального царствования. Он преследовал память Хатшепсут: её имя уничтожалось везде, где
только можно, а статуи разбивались (к счастью, некоторые уцелели).
Тутмос III был очень воинственным. Он вёл ежегодные походы в Сирию, Финикию, Палестину и Нубию, о чём рассказывают «Анналы» царского писца Танини на стенах храма Амона в
Карнаке. Первый поход Тутмос III совершил против коалиции
городов-государств Палестины, Финикии и Сирии во главе с Ме-
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ги́ддо. Коалиция была разгромлена, свыше ста городов выразили
покорность фараону.
Для обеспечения своей власти Тутмос III взял у местных правителей детей в заложники. Этой практикой пользовались многие правители и Египта и других стран. Несмотря на систему заложников, власть фараона в Восточном Средиземноморье была
непрочной. Поэтому Тутмос III каждый год приходил в Сирию,
Финикию и Палестину с войском и заново утверждал свою гегемонию. Ему пришлось трижды осаждать город Кадеш и неоднократно воевать с царством Митанни.
Более двадцати лет фараон потратил на завоевание Нубии,
добившись решительного успеха на 50-м году правления. Тутмос III подчинил Нубию вплоть до IV нильского порога. Он активно строил там крепости и храмы богам, в том числе очень популярному в Нубии богу Деду́ну/Дедве́ну, подателю благовоний
и покровителю царственности. Незадолго до смерти он приказал
расчистить старый канал вокруг I нильского порога для облегчения речных коммуникаций и укрепления контроля над Нубией.
Ею правил египетский наместник и она стала, по сути, провинцией Египта.
Многие историки считают, что Тутмос III был создателем
Египетской империи. Его владения простирались на 3500 км с
севера на юг, охватывали Восточное Средиземноморье, Египет и
Нубию. Царьки Передней Азии были вассалами фараона, а их
дети находились в заложниках при его дворе. В городах Восточного Средиземноморья стояли египетские гарнизоны.
Тутмос III вёл обширное строительство. При нём был перестроен храм Амона-Ра во всемирно известном фиванском храмовом комплексе Карнаке и построено свыше 50 храмов. Он интересовался искусством, приказал сделать изображения растений,
птиц и животных Восточного Средиземноморья на стенах Карнака. Одним из его увлечений была охота: Тутмос III подробно
описывал все свои достижения в схватках со слонами, носорогами, львами и дикими быками.
Тутмос III правил Египтом почти 54 года (третье по продолжительности правление в Египте после Пиопи II и Рамсеса II).
Ему наследовали его сын Аменхотеп II и внук Тутмос IV, правившие на рубеже XV–XIV вв. до н.э. Оба они вели войны в Передней Азии. Аменхотеп II прославился физической силой: ни104
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кто не мог натянуть его
лука, он шесть километров грёб веслом
длиной более 10 метров
и справлялся с гаремом
из 323 жен. Тутмос IV,
умерший молодым, повелел расчистить Великого Сфинкса от песков.
Тутмосу IV наследовал его сын Аменхотеп III. Он правил
Египтом в эпоху его
наивысшего подъёма в
первой половине XIV в.
до н.э. В страну стекались дань и подношения из всех подвластных земель, дружбы и
расположения фараона
домогались не только
мелкие царьки Сирии, но и владыка Вавилона Кадашма́н-Энли́ль.
Аменхотеп III вёл обширное строительство. До сих пор поражает
красотой фиванский храм Луксор (Ипет-Ресит – «Южный покой»). Одно из изображений этого храма показывает зачатие фараона его матерью царицей Мутему́на и богом Амоном, рождение царя и его признание отцом Амоном. Создавались и иные,
тоже огромные и дорогостоящие строения: храмы, дворцы, усыпальницы. Царь называл себя «Видимым Солнцем».
Аменхотеп III – единственный фараон, чьё изображение можно встретить на улицах российских городов: его портрет в образе
Сфинкса ещё в XIX в. дошёл до Петербурга и сидит на Университетской набережной.
Аменхотеп III прекратил завоевательные походы, исключая
один в Нубию, и сосредоточился на дипломатической переписке
с царями Митанни и Вавилона. Но, как обычно бывает в истории, период наивысшего подъёма таит в себе признаки неизбежного упадка. Аменхотеп, уверенный в своём могуществе, не об105
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ращал внимания на тревожные сообщения из Восточного Средиземноморья. На горизонте появилась Хеттская держава, молодое
враждебное царство с центром в Малой Азии (нынешняя Турция). Хетты, как и египтяне, стремились к захвату Сирии, дотоле
зависимой от Египта. Шайки бродяг и изгоев-хапи́ру устрашали
города и селения Восточного Средиземноморья. Лицемерные
властители этого сказочно богатого района стремились к независимости и увеличению своих владений за счёт соседей. Особенно отличился правитель царства Амурру́ Абди-Аши́рта. Верные
фараону наместники и царьки (например, царь Библа Риб-Адди)
тщетно просили его приехать и лично разобраться с врагами. Но
Аменхотепу III было не до того. Свыше тридцати лет он царствовал над Египтом. Усталость от бесконечных дел, приёмов,
обедов, празднеств, гуляний сломила фараона, как и многих других единовластных правителей. Египетские лекари были бессильны вернуть здоровье и молодость тому, кому желали «жить
вечно, вековечно». Митаннийский царь Тушра́тта послал
Аменхотепу изображение богини И́штар, чтобы богиня исцелила фараона, и просил лишь вернуть статую назад. Но Иштар не
помогла, и Аменхотеп III скончался. На престол вступил его сын
Аменхотеп IV, ещё не принявший имени Эхнато́н.
В эпоху Нового царства египетское хозяйство характеризовалось широким применением бронзовых орудий труда и оружия
наряду с медными и кремнёвыми инструментами. Для выплавки
меди применялись ножные мехи, для литья – закрытые формы.
Литейщики умели делать полые изображения из меди. Был известен вертикальный ткацкий станок. Топоры стали надевать на
рукоять, тогда как раньше их привязывали к ней. Процветало
стеклоделие. На стекло наносилась глазурь, его умели окрашивать. Египетские мастера изготавливали прозрачный и чёрный
лаки. Больших успехов достигло бальзамирование: большинство
мумий фараонов Нового царства дошло до нас в достаточно хорошем состоянии.
Благодаря нашествию гиксосов распространились колёсные
повозки, включая колесницы, и коневодство. Свиноводство, овцеводство, козоводство и разведение крупного рогатого скота
вытеснили стада антилоп и газелей из хозяйства египтян. Распространилась современная порода овец – тонкорунные с подогнутыми рогами. В земледелии использовались плуги с отвесны106
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ми прямыми рукоятками и перемычками поперек них. Египтяне
строили колодец типа журавль для полива земель на возвышениях (террас).
Новое царство из-за победоносных походов фараонов стало
эпохой расцвета рабовладения. Рабы обозначались терминами
бак(у) и хам. Их труд широко применялся в разных отраслях
египетского хозяйства.
В Новом царстве использовались водяные и солнечные часы.
Развивалась медицина, засвидетельствованная в трактатах папируса Эберса и папируса Э. Смита. Оба папируса датируются
XVI в. до н.э. Папирус Эберса содержит трактат «Книга приготовления лекарств для всех частей тела», включающий свыше
900 рецептов для лечения самых разных заболеваний. Он получил современное название по имени его первооткрывателя немецкого египтолога Георга Эберса. Папирус Эдвина Смита, названный по имени купившего его в Египте американского археолога, включает описание 48 случаев травматического повреждения человеческого тела и методов их лечения. Египтяне умели
лечить раны и нагноения. Опытным путём они обнаружили антибиотические свойства плесени.
Музыкальная жизнь египтян была насыщенной. К давно известным арфе, длинной и короткой дудке, трещоткам и погремушкам в эпоху Нового царства прибавились гусли, заимствованные у ханаанеян, лютня, двойная дудка, воинская труба, барабан и бубны.
§ 7. Религиозная реформа Эхнатона
Аменхотеп IV, сын Аменхотепа III и Тэ́йе, был наделён пытливым умом. Выросший в обстановке пышного египетского двора и убеждённый в божественности своей власти, царь уже на
первом году правления услышал «что-то дурное». Забыть это
«дурное» Аменхотеп не мог долгие годы. Молодой правитель, по
всей вероятности, обнаружил ограниченность своей власти и могущество окружения.
Уже в начале царствования фараон недвусмысленно подчёркивал свою привязанность к почитанию Солнца. Несколько месяцев спустя он включил в свой титул слова «Единственный для
Ра», а затем назвал дворец в Фивах «Замок ликующего на небо107
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склоне». Хотя Аменхотеп стал называть солнечное божество
именем Атон – «Видимое солнце», это было лишь одно из имён
солнечного бога наряду с Ра-Хорахти (Хором Небосклонным),
Ра, Атумом и Амоном.
В конце третьего года правления Аменхотеп IV стал почитать возрождённого его отцом бога «Ра-Хора Небосклонного,
Ликующего на небосклоне, под именем своим как Шу, который
есть Атон». Он назначил себя верховным жрецом этого божества
и начал строительство посвящённого ему храма в Карнаке.
Впрочем, Амон остался верховным богом государства. Однако
распределение богатств показывало неуклонный рост влияния
Атона: в отличие от всех прочих божеств, ему зерно отмеряли
переполненными мерами.
В конце четвёртого года правления новый бог был провозглашен царствующим фараоном. Изменилось и его изображение.
Прежний образ человека с головой сокола в солнечном венце
был заменён солнечным диском со змеёй спереди и множеством
устремлённых вниз лучей. Эти лучи заканчивались кистями рук,
на некоторых изображениях обнимающих правителя и его семью. Аменхотеп IV отказался от очеловечения бога, выбрав образ зримого Солнца.
Это привело к нескольким последствиям. Изменился стиль
египетского искусства: оно стало изображать людей такими, каковы они на самом деле, отказалось от условностей и подарило
миру замечательные портреты Аменхотепа IV, его жены Неферти́ти («Прекрасная пришла»), их детей и слуг, а также бытовые
зарисовки.
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Бюст Нефертити
Источник:
https://de.wikipedia.org/wiki/Nofretete#/media/File:Nofretete_Neues_Muse
um.jpg (дата обращения: 16 июня 2015 г.)
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Эхнатон в образе Сфинкса совершает подношения Атону
Источник:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F2%EE%ED#/media/File:Akhenaten_as
_a_Sphinx_(Kestner_Museum).jpg

Фараон принял новый титул «живущий правдой» и в начале
шестого года царствования основал новую столицу. Он поменял
имя Аменхотеп («Амон доволен») на Эхнато́н («угодный Атону»). Это был решительный разрыв с Фивами и их божеством
Амоном.
Новая столица была построена в Среднем Египте, примерно
на середине пути из Фив в древнюю столицу страны Мемфис. На
правом берегу Нила, где горы образуют просторную равнину,
отступая от реки полукругом, был воздвигнут величественный
город Ахетато́н «Небосклон Солнца / Горизонт Атона» (ныне
городище Телль эль-Ама́рна). Царь лично указал место для города и принёс в жертву Атону хлеб, пиво, скот, птицу, вино, плоды, благовония и всевозможную зелень. Несмотря на все нетерпение Эхнатона и жертвоприношения Атону с мольбой о помощи, строительство заняло несколько лет и закончилось лишь к
восьмому году царствования.
110

История древнего Востока: курс лекций. Лекция 3
_____________________________________________________________________________

На девятом-десятом году правления в столице отказались от
упоминания имени Амона, перестали призывать богов и богинь,
за исключением Атона, но на местах, вдали от центра, их почитание сохранилось. Придворные сменили имена на те, что содержат слово Атон, чтобы угодить повелителю, но простые люди не обращали внимания на нововведения.
К двенадцатому году стало ясно, что в стране произошёл переворот: старые бог и столица отвергнуты, фараон поклоняется
единому Солнцу, а двор следует его воле. Но что сделало этот
переворот возможным? Ведь проводить решения в жизнь без
помощи верных слуг нельзя, а таковыми жрецы Амона, пострадавшие от царских деяний, точно не были. Да и остальные сановники и чиновники, уже вкусившие власти, не были готовы
мириться с фараоновыми замашками. Недаром дурное Эхнатон
слышал не раз, правда, преимущественно до разрыва с Фивами.
Кто же помог царю справиться с его противниками? Эту роль
сыграли не́мху – «сироты». Эхнатон, как и многие правители до
него, прибегнул к испытанному средству – привлечению на
службу людей из низов. Как на Московской Руси царь и великий
князь Иван Васильевич Грозный набирал слуг «от гноища», так и
Эхнатон за три тысячи лет до него приближал сирых людей. Они
на все лады прославляли его дела, величие и справедливость.
Эхнатон верил этой лести: ему хотелось быть (именно быть, а не
казаться) справедливым богом. Один из льстецов, военачальник
по имени Ма́и в своей усыпальнице повелел выбить надпись с
прославлением фараона, описанием своих чинов и рассказом о
любви к нему Эхнатона:
«Слушайте, что я скажу, всякий человек, как большой,
так и малый! Я рассказываю вам о благих делах, содеянных
мне властителем. Да скажете вы: «О как велико то, что сделано этому сироте!» Возглашайте хвалу ему: «Вековечность
в празднестве и вечность в качестве владыки Обеих Земель
(Египта)!» Тогда он сделает вам подобное тому, что сделал
мне он – бог, дающий жизнь. Я – сирота по отцу и по матери.
Создал меня властитель. …прежде я был неимущим. Дал он,
чтобы выпали мне на долю люди многие. Возвеличил он моих
братьев, дал он, чтобы заботились обо мне все мои люди…
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Давал он мне пищу и довольствие ежедневно, а до того я просил хлеба».
Такого рода надписей известно много. Все они показывают
тесную взаимосвязь религиозной и политической деятельности
Эхнатона: одновременно с созданием культа нового бога он создавал новую, служилую знать. Именно с её помощью ему удалось сокрушить своих противников. Она же обеспечила Эхнатону исключительное положение в египетском обществе: до него
никто не был богом в такой степени. Большая часть произведений искусства, найденных в развалинах Ахетатона, изображает
царя в самых различных видах: за государственными делами, в
быту, на религиозных службах. Дворец Эхнатона был самым
большим гражданским сооружением древности.
Но старую знать Эхнатон не уничтожил окончательно, многие её представители служили ему верой и правдой и тоже славили фараона. Пожелания «сирот» не шли дальше слияния со
знатью. Так что говорить о милостивом покровителе всех египтян не приходится. Простых смертных, как водится, грабили все
кому не лень: чиновники, жрецы, судьи, рядовые воины. А богатство царя, знати и жречества создавалось их тяжёлым, непрерывным, изнурительным трудом.
Занятый религиозной стороной жизни Эхнатон, как и его
отец, не обращал внимания на тревожные вести из-за границы.
Хеттское царство захватило Сирию. А Эхнатон перестал посылать золото в дружественные ему страны, тратя его на своих любимцев и особенно на храмы Атона. Напрасно правитель сирийского города Библ Риб-Адди писал фараону слёзные письма,
прося о помощи и предостерегая против вероломного хитреца
Азиру, сына Абди-Аширты и правителя Амурру в верховьях сирийской реки Оронт (ныне река Аси). Напрасно жители городка
Ка́тны (иначе Туни́ба), предупреждали об опасности со стороны
того же Азиру. Всё было тщетно: фараон оставался глух к сообщениям об опасности. Подкупленный Азиру временщик Ту́ту
рисовал обстановку в Восточном Средиземноморье в таких радужных для Египта тонах, что не снилась и Тутмосу III. Итогом
было неуклонное ослабление власти Египта в Передней Азии.
Зимой двенадцатого года правления Эхнатон инициировал
беспощадную войну с Амоном и старыми божествами, которых
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возглавлял опальный бог Фив. Его имя уничтожали везде, где
оно только встречалось: даже в имени отца Эхнатона Аменхотепа III его безжалостно стирали. Уничтожали знак бараньей головы, так как баран был животным Амона, убрали знак коршуна –
животного супруги Амона богини Мут. Эхнатон запретил использовать слово бог, заменив его властителем и владыкой обоих земель. Он исправил имя своего Солнца. Теперь его именовали «Ра, властитель небосклонный, ликующий на небосклоне под
именем своим как Ра-отец, пришедший как Атон». Преследовали
даже богиню Маа́т – «правду»! Таковы были деяния «живущего
правдой» фараона.
Но Эхнатон не был монотеистом. Вопреки тому, что о нём
часто думают, он верил в существование других богов, помимо
Атона. Если бы их не было или если бы они были только воплощениями Зримого Солнца, то вести с ними борьбу было бы бессмысленно. А Эхнатон её вёл с таким рвением, что его можно
заподозрить в исступлённой религиозности (фанатизме).
Он верил в то, что Атон «образовал землю по своему желанию, когда он был один, с людьми, скотом и всеми животными».
Эхнатон полагал, что Атон определил всем срок жизни и место в
ней. Такие воззрения были и до него. Например, сохранился
гимн Осирису, в котором творение мира приписывается ему,
равно как и установление участи всего сотворённого. Этот гимн
древнее гимнов Атону. Творение мирового порядка задолго до
рождения Эхнатона приписывалось мемфисскому богу Птаху.
Поэтому Эхнатон лишь развивал старые идеи. Но у него было и
новшество. Он говорил, что «Атон в его сердце и нет другого,
который познал бы его, кроме его сына Неферхепрура́ («Прекрасен явлениями Ра, единственный Ра») – единственного для Ра».
Таким образом, Эхнатон – избранник Солнца, остальные люди
не способны проникнуть в замыслы Атона. Он единственный
сын Атона. В этом и в отказе от человеческого облика солнечного божества и провозглашении его действующим фараоном заключались религиозные новшества Эхнатона. В остальном он
следовал традиции. Представления о человеческих душах, о необходимости сохранить тело покойника после смерти, о выходе
мертвеца каждое утро из Царства Мёртвых остались неизменными на протяжении всего царствования фараона.
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Достиг ли он укоренения своей веры в простом египетском
люде? После начала войны со старыми божествами в Египте
появилось множество людей, в имя которых входило слово
Атон. Даже на окраинах страны на письме солнечный знак обводили ободом – карту́шем, показателем царственности. Но в
Мемфисе были чиновники, поклонявшиеся Осирису, а недалеко
от Ахетатона один чиновник обращался к местному богу Хнуму
и к Осирису. Что тут говорить о простом народе, представители
которого вряд ли сознавали происходящие наверху религиозные
и общественные столкновения. Так что почитатель Солнца не
смог распространить новые верования в Египте.
Обострение отношений между царём и сторонниками старых
порядков после начала борьбы с Амоном и другими богами происходило и при дворе. Стольник Пареннефе́р, руководивший
строительством храма Атона в Фивах и служивший фараону с
начала его правления, и военачальник и управляющий царским
дворцом в городе Гелиополе Ма́и были казнены. Их тела были
преданы сожжению: жуткое наказание для египтянина, верившего в оживление тела после смерти. Что именно вызвало гнев Эхнатона, неизвестно.
На семнадцатом году своего правления Эхнатон неожиданно
скончался. Двор был в смятении. Что делать дальше, было непонятно. Взошедший на престол зять Эхнатона Сменхкара́ («Укреплённый силой двойника-ка Ра») поначалу включил в царский
титул указание на невероятную любовь к нему Эхнатона при
жизни, тогда как до этого цари величали себя лишь возлюбленными того или иного божества. Правда, длилось это недолго, и
ссылка на любовь Эхнатона навсегда исчезла из царского титула.
Впрочем, Солнцу ещё поклонялись, а в Ахетатоне продолжалось
строительство. Чем кончил Сменхкара, сказать нельзя. Повидимому, он умер молодым, и не исключено, что от руки заговорщиков. Ставший фараоном мальчик Тутанхато́н («Живое
подобие Атона») вскоре был вынужден восстановить почитание
Амона, сменить имя на Тутанхамо́н («Живое подобие Амона»),
обогащать храмы старых богов и знать. Впрочем, двор переехал
из Ахетатона в Мемфис, а не в Фивы. Военачальник Хоремхе́б
(«Хор в празднестве») одержал ряд побед в Сирии и Палестине.
Тутанхамон умер совсем молодым. После него на троне побывал
престарелый жрец Э́йе, муж кормилицы Нефертити; при Тутан114
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хамоне он был высочайшим сановником – визирем. Умер он своей смертью или был убит заговорщиками, неясно. Новым правителем стал Хоремхе́б, не имевший никакого отношения к старой
династии (он происходил из рода номархов города Ханиса). При
нём Ахетатон был окончательно заброшен, а старые боги –
Амон, Хор и другие – вернулись на свои законные места. Эхнатон получил прозвище «Враг/Отступник из Ахетатона». Хоремхеб сохранил позиции новой служилой знати немху, но опирался
на старую родовую знать и жречество Амона. Так закончилась
попытка создать единый государственный культ бога Солнца.
§ 8. Новое царство Египта при XIX–XX династиях
После смерти Хоремхеба в начале XIII в. до н.э. правила
XIX династия. Её основателем стал Рамсе́с I («Рождённый Ра»).
Он провёл реформу армии, разделив её на три корпуса, каждому
из которых дал отряды колесниц, и создал царскую гвардию.
Рамсес I по примеру первых фараонов Нового царства совершил
поход в Нубию. Возрождение или претензия на возрождение величия Египта отразилось в «хоровом имени» Рамсеса I – Канахт уад-несут, «Мощный бык, возродивший царство».
Сын Рамсеса I Се́ти I («Приверженец Сета / принадлежащий
Сету») правил в XIII в. до н.э. Он воевал в Сирии, Нубии и Ливийской пустыне. Он нанёс поражение Хеттскому царству и установил власть Египта над Палестиной и значительной частью
Финикии, включая город Тир. Фараон отличался жестокостью:
на ряде изображений он лично приносит в жертву пленников.
При этом Сети I вёл активное храмовое строительство. Были построены храм Сети и Осирейон в Абидосе, главный проход гипостильного зала в Карнаке, поминальный храм Сети I в Курне.
Преемником Сети I стал один из самых известных египетских фараонов Рамсес II Великий. Его царствование было вторым по длительности в истории Египта (1279–1213 гг. до н.э.).
Подобно своим предшественникам, Рамсес II вел войны в Сирии,
Нубии и Ливии. Наиболее известна его война с Хеттским царством. На пятом году своего правления, в 1274 г. до н.э., фараон
выступил в очередной поход и у города Кадеш на Оронте в Сирии едва не погиб от рук хеттов во главе с царём Мувата́лли.
Рамсес, поверив хеттским перебежчикам-лазутчикам, поверил в
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отступление хеттов и бросился к Кадешу с небольшим отрядом.
Но под стенами города его встретило всё хеттское войско. Лишь
медлительность Муваталли и подход отряда египетских новобранцев спасли фараона от гибели, позволив ему продержаться
до подхода его основных частей. Рамсесу удалось укрепить
власть Египта в Палестине и спустя несколько лет присоединить
некоторые южносирийские области, включая спорный Кадеш, но
Северная Сирия оставалась сферой влияния Хеттского царства.

Источник: http://istorya.ru/map/egypt07.php
(дата обращения: 16 июня 2015 г.)
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На 21-м году своего правления (1258 г. до н.э.) Рамсес II и
хеттский царь Хаттусили III, брат Муваталли, заключили «вечный мир». Он дошёл до нас в надписях на стенах фиванского
Карнака и заупокойного храма фараона Рамессеума в Фивах, а
также в архиве Хеттского царства из Хаттусы (совр. Богазкёй).
Египетские надписи содержат перевод первоначально аккадского текста договора. Текст из Богазкёя – клинописная копия аккадского текста, переписанного в Египте и отправленного Хаттусили.
«Год 21-й, первый месяц Всходов, день 21-й при величестве царя Верхнего и Нижнего Египта Усермаатра́ Сетепенра́,
сына Ра, Рамсеса Мериаму́на, которому дана жизнь вечная
навеки… Договор, составленный великим правителем страны
Хета Хетесе́ром (Хаттусили III), могучим, сыном Мерсера
(Мурсили II), великого правителя, могучего, внука Сеперера́
(Суппилулиумы), великого правителя страны Хета, могучего,
на пластине из серебра для Усермаатра Сетепенра, великого
властителя Египта, могучего сына Менмаатра́ (Сети I), великого властителя Египта, могучего, внука Менпехтира́
(Рамсеса I), великого властителя Египта, могучего. Прекрасный договор о мире и братстве, устанавливающий мир… навеки… Смотри, заключил его Хетесер (Хаттусили), великий
правитель страны Хета, в качестве договора с Усермаатра
Сетепенра, великим властителем Египта, начиная с этого
дня, чтобы дать установиться прекрасному миру и прекрасному братству между нами навеки. Он в братстве со мной,
он в мире со мной, я в братстве с ним, я в мире с ним навеки»
(пер. И.А. Стучевского 17 ).
Как уже говорилось в разделе о Хеттском царстве, этот договор не был нарушен.
Рамсес II вёл активное строительство. Он перенёс столицу в
город Пер-Рамсес («Дом Рамсеса») (совр. Кантир), располагав17
Для удобства читателя перевод И.А. Стучевского даётся в упрощённом
виде. Широко распространён перевод Н.С. Петровского. Из него взято понятие
«месяц Всходов» – один из четырёх тридцатидневных циклов с середины ноября до середины марта, когда в Египте сеяли зерно после завершения нильского
половодья.
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шийся в северо-восточной части Дельты рядом с гиксосским
Аварисом. Наиболее известными постройками Рамсеса II стали
его заупокойный храм в Фивах Рамессеум и скальные храмы фараона и его первой жены Нефертари в Абу-Симбеле, украшенные гигантскими статуями самого правителя и египетских богов.
Преемники Рамсеса II правили, как правило, недолго. Борьба
за власть ослабила династию и Египет в целом. Мернептах
(«Возлюбленный [бога] Птаха») был 13-м сыном Рамсеса II. Он
стал наследником после смерти своих старших братьев и вступил на престол уже пожилым человеком. Мернептах прославился присвоением чужих построек: он стирал имена их творцов и
приписывал их сооружение себе. Он отразил нашествие
«народов моря» – различных племён Средиземноморья – на Египет. На стеле Мернептаха впервые в древнеегипетских текстах
встречается упоминание Израиля: «Израиль опустошён, его семени больше нет». Стелу Мернептаха часто называют Стелой
Израиля. На основании этого упоминания долгое время считали,
что именно при Мернептахе произошёл описанный в Ветхом Завете исход евреев из Египта. Но это ничем не доказывается.
После смерти Мернептаха на престол взошёл Аменме́ссу
(«Амон, родивший его»), родственные связи которого остаются
неизвестными. Его считают узурпатором, отстранившим законного наследника Сети II. Аменмессу правил недолго. Сети II получил трон, но вскоре пал жертвой придворных интриг. Его преемник Саптах («Сын Птаха»), возможно, сын Аменмессу, умер
молодым (возможно, от полиомиелита). Регентшей его была царица Таусерт («Могущественная»), ставшая последним фараоном XIX династии. После её смерти в Египте началась междоусобица, победителем в которой оказался Сетнахт («Победоносный Сет»), основатель ХХ династии и, возможно, внук Рамсеса II.
Сын Сетнахта Рамсес III и все остальные фараоны этой династии носили имя Рамсес, поэтому говорят о династии Рамессидов, или Рамсесов. Рамсес III отразил нашествия ливийцев и
«народов моря», но привлекал на военную службу иноземцев.
Он и его преемники освобождали от воинской повинности храмовый персонал, даровали храмам налоговые привилегии (в том
числе иммунитет – освобождение от налогов). Это привело к
усилению жречества, особенно служителей Амона, и к ослабле118
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нию власти фараонов. В XII–XI вв. до н.э. Египет лишился всех
внешних владений, исключая Нубию. В середине XI в. до н.э.
при Рамсесе XI верховный жрец Амона Херихо́р («Мой владыка
Хор») соединил в своих руках должности визиря (чати) и главнокомандующего и провозгласил себя фараоном. Он основал новую, XXI династию. Новое царство перестало существовать.
§ 9. Поздний Египет (XXI–XXX династии)
Позднеегипетская история делится на два этапа:
1) III Переходный период, XXI–XXV династии, XI–VII вв. до н.э.;
2) Поздний период, XXVI–XXX династии, VII–IV вв. до н.э.
В I тыс. до н.э. Египте начался железный век, распространилось долговое рабство, развивались торгово-денежные отношения. Земля стала объектом купли-продажи. Росло число частных
собственников и оформилось противопоставление рабов (баку)
свободным людям (немху).
Политическое положение Позднего Египта существенно отличалось от предшествующего времени. XXI династию Херихора в X в. до н.э. сменила Ливийская XXII династия, основанная
Шешо́нком 18 в Дельте. Вскоре Египет снова распался на ряд владений. Центрами власти были Фивы с их жречеством, Гераклеополь и город Бубастис. Правитель нижнеегипетского Танисского
нома с центром в городе Танисе (совр. Сан эль-Хагар)
Петуба́стис («Тот, кого даровала [богиня] Ба́стет») в
IX в. до н.э. провозгласил себя фараоном и основал
XXIII династию. В следующем столетии нубийский царь Пийе
или Пиа́нхи («Живой»), получив поддержку фиванского жречества, завоевал весь Египет. Тефнахт («С принадлежащей ему силой»), правитель западного нижнеегипетского нома Саис,
признал верховенство Пианхи, но после его ухода на юг принял
титул фараона и основал XXIV династию.
С Пианхи началась XXV, Нубийская (Кушитская) династия.
Его преемник Шабака сверг сына Тефнахта Бакенренефа («Слуга своего имени», греч. Бокхорис), известного попыткой ограни18

Ему удалось разграбить Иерусалим в 930 г. до н.э.
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чить долговое рабство. При Шабаке Египет столкнулся с Новоассирийским царством. Один из наследников Шабаки, Таха́рка,
потерял Нижний Египет после вторжения царя Ассирии Асархаддона. В 671 г. до н.э. Асархаддон завоевал Мемфис и назначил царём Саиса Не́хо I, считающегося основателем
XXVI династии. Египтяне и кушиты восставали против ассирийцев; в ходе похода 664 г. до н.э. они убили Нехо, но ассирийский
владыка Ашшурбанапал подавил возмущение и назначил наместником сына Нехо Псаммети́ха I. В 655 г. до н.э. Псамметих
восстановил независимость Египта и объединил его. Его преемник Нехо II в конце VII в. до н.э., после падения Ассирийской
империи, на короткое время завоевал Палестину и Сирию, но вавилонский царь Навуходоносор вытеснил египтян оттуда. Как
свидетельствует древнегреческий историк Геродот, по инициативе Нехо II финикийские моряки совершили плавание вокруг
Африки. В Египте фараон инициировал строительство канала,
который должен был связать Нил с Красным морем. Закончено
оно было уже при Дарии I после персидского завоевания.
В 525 г. до н.э. Египет был завоёван персами во главе с царём
Камбизом.
Персидская
династия
Ахеменидов
стала
XXVII династией египетских фараонов. Вплоть до завоевания
Египта Александром Македонским в 332 г. до н.э. Египет был
сатрапией Ахеменидов – с шестидесятилетним перерывом в 404–
343 гг., когда его наместники-сатрапы (египтяне по происхождению) провозгласили себя фараонами XXVIII, XXIX и
XXX династии.
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Лекция № 4.
Ближний Восток в первой половине I тыс. до н.э.
В начале I тыс. до н.э. великие державы Ближнего Востока
переживали глубокий упадок. Одновременно из степей Аравии в
Сирию и Месопотамию переселялись западносемитские племена
скотоводов арамеев. Одним из таких племен были халдеи, проникшие в Вавилонию. Они заимствовали культуру более высокоразвитых народов. Их язык вытеснил местные языки. В I тыс.
до н.э. начался железный век: железо стало основным материалом для изготовления орудий труда и оружия. Этот процесс не
был одномоментным, но к середине тысячелетия все основные
цивилизации Ближнего Востока перешли на новую технологическую стадию. В то же время совершилась духовная революция:
ряд культур отказался от ритуалистических религий в пользу
религиозно-этических учений, включая монотеизм. Немецкий
философ Карл Ясперс назвал эту революцию «осевым временем». Духовная революция охватила Израиль и Иудею времён
пророков, древнеиранское общество при Зороастре, древнюю
Индию времён Будды и Джины (основателя джайнизма), древний Китай эпохи Конфуция и Древнюю Грецию при первых философах от Фалеса до Сократа. В Греции, Китае и Индии наряду
с этическими проблемами зародилось и научное знание – знание
ради самого знания, или теория (др.-греч. θεωρία), «любовь к
знанию», или философия (φιλοσοφία).
§ 1. Новоассирийская держава
Одно государство Верхней Месопотамии не растворилось в
арамейском нашествии – Ассирия. Она находилась на важных
торговых путях по Тигру и от Тигра на север, восток и запад.
Богатство Ассирии зиждилось на международной торговле. Но
для увеличения доходов нужно было установить контроль и над
торговыми путями по Евфрату. Располагавшаяся на Евфрате Ва122
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вилония превращалась, таким образом, в традиционный объект
нападения для Ассирии. Наряду с Вавилонией интерес для Ассирии представляло богатое Восточное Средиземноморье, откуда
шли разнообразные товары: пурпурная краска, ливанский кедр,
египетское золото и многие другие.
История Ассирии – история непрерывных войн. Каждый
царь, располагавший достаточной силой, предпринимал походы
в трёх направлениях: 1) на юг – в Вавилонию и, если удавалось,
Элам; 2) на запад – в Сирию, Финикию и Палестину; 3) на север – в страны Армянского нагорья. Не всем удавалось дойти до
Средиземного моря, но омыть оружие в его водах считалось почётным. В I тыс. до н.э. первым до него добрался Ашшур-нацирапал II 1 . Вместо города Ашшура, традиционной столицы Ассирии, он выстроил себе новую – город Кальху. Покорённые царства опустошались, править ими назначались сторонники Ассирии. Любой мятеж карался беспощадно: ассирийцы применяли
устрашающие способы казни – сажание на кол, сожжение заживо, пирамиды из связанных пленников.
Преемники Ашшур-нацир-апала II обнаружили, что разграбленные территории не дают дохода. Для отпора ассирийцам в
Сирии сложились два союза – Северный и Южный, а на Армянском нагорье – царство Урарту. Войны с новыми политическими
силами успеха не приносили. При Адад-Нерари III на рубеже
IX–VIII вв. в Ассирии широко распространилась вавилонская
культура, царь посылал дары вавилонским храмам. Но политическое положение Ассирии не было прочным. VIII век стал временем расцвета Урарту.

1

«Ашшур, защитник наследника».
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Источник: http://istorya.ru/map/assiria05.php
(дата обращения: 9 мая 2015)

Коренные преобразования в Ассирии провёл царь Тиглатпаласар III (Тукульти-апаль-Эшарра 2 ), правивший в 745–727 гг.
до н.э. Главной реформой стала военная. Вместо военных колонистов и ополчения Тиглатпаласар создал профессиональную
наёмную армию. Она содержалась за государственный счёт, была единообразно вооружена и проходила систематическую подготовку. Оружие делалось из железа. У всех воинов были панцири, щиты и шлемы. Пехота была тяжеловооружённой и легковооружённой (лучники). Возникли новые рода войск. Кавалерия
2

ра».
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дополнила отряды колесничих. Войско по родам оружия имело
соотношение: 1 колесничий : 2 всадника : 4 тяжеловооруженных
пехотинца : 8 лучников. Инженерные части (сапёры) прокладывали дороги, сооружали переправы, вели осаду крепостей
с использованием стенобитных орудий, осадного вала и насыпей. Отдельное ведомство составляла разведка. Использовались
шпионы и осведомители. Разведку возглавлял наследник престола.

Источник: http://istorya.ru/map/assiria06.php
(дата обращения: 9 мая 2015)

Результатом военной реформы стали успешные боевые действия на юге: Тиглатпаласар дошёл до Персидского залива, на
севере – прошёлся по Урарту, разгромил центры Северосирийского и Южносирийского союзов – Арпад и Дамаск. После захвата Вавилона в 729 г. до н.э. царь заключил с Вавилонией личную унию, короновавшись в ней под именем Пулу.
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Тиглатпаласар провёл административную реформу. Он разделил большие области на небольшие административноподатные округа во главе с областеначальниками. На эту должность он, как правило, назначал евнухов, чтобы они не создали
новых династий. Реформа не коснулась Вавилонии.
Третью реформу Тиглатпаласара можно назвать поселенческой, миграционной или демографической. Завоёванное население насильственно переселялось на новые места, в том числе коренную Ассирию. Переселение шло организованно. Наряду с
семьями и племенами переселяли даже племенных богов. На новом месте разные племена селили вперемешку. Одним из следствий такого смешения народов стало дальнейшее распространение арамейского языка. Аккадский остался языком делопроизводства.
При Тиглатпаласаре III Ассирия стала империей – монархическим государством, объединяющим разнообразные в хозяйственном и культурном отношении территории и делящимся на
центр и периферию. Привилегированным был сам центр – коренная Ассирия, остальные области по своему политическому
положению могут считаться внутренней периферией империи.
Империя простиралась от Персидского залива до Средиземного
моря.

Тиглатпаласар III на рельефе дворца в Нимруде.
Источник:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E8%E3%EB%E0%F2%EF%E0%EB%
E0%F1%E0%F0
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В правление сына Тиглатпаласара Салманасара V (Шульману-ашаред 3 ) стал явным конфликт между царём и привилегированными священными храмовыми городами – Ашшуром, Вавилоном и Сиппаром. Они были освобождены от налогов, а царь
наложил руку на их богатство. Салманасар погиб во время осады
Самарии. На престол взошёл Саргон II.
Новый царь вернул привилегии городам. Воспользовавшись
нашествием племён киммерийцев на Урарту, Саргон разгромил
его в 714 г. до н.э. Он повторно завоевал Вавилонию. Последние
годы жизни Саргон жил в новой столице Дур-Шарруки́н («Крепость Саргона»).
Его сын Синаххериб (Син-аххе-эриба, «Син приумножил
братьев») предпочитал силовые методы управления. Он неоднократно воевал с Вавилонией, где на престол постоянно претендовал халдейский вождь Мардук-апла-иддин («Мардук дал наследника», Меродах-Баладан Библии). Синаххериб до того ненавидел соперника, что построил с помощью искусных корабельщиков финикийцев целый флот для его преследования. Мардукапла-иддин бежал в Элам и умер раньше, чем прибыли каратели.
Ассирийцы разгромили прибрежные области Элама и вернулись
домой. Спустя всего полгода эламский царь ХаллутушИншушинак вторгся в Северную Вавилонию, пленил и казнил
наследника ассирийского престола Ашшур-надин-шуми. Синаххериб, конечно, постарался отомстить за смерть сына, но
окончательной победы над Эламом не одержал.
Синаххериб перенёс столицу в Ниневию. Древний город был
перестроен по правильному плану, расширен и укреплён. «Царская дорога» Ниневии была 50 метров шириной.
В 689 г. до н.э. Синаххериб взял штурмом и до основания
разрушил Вавилон. Обломки зданий, включая храмы, были
сброшены в Евфрат. На место города пустили воды. Статуи богов увезли в Ассирию. Это святотатство возмутило даже привыкших к жестокости ассирийцев. Сторонники царя приписали
гибель Вавилона воле богов, но противники Синаххериба из
числа жрецов вынудили монарха назначить наследником нелю-

3

«Бог Шульману – предводитель». Шульману – бог подземного мира, плодородия и войн у вавилонян, аккадцев и ассирийцев.
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бимого сына Асархаддона (Ашшур-аха-иддина, «Ашшур дал
брата»).
Синаххериба убили в храме его сыновья. Отсутствовавший
в то время в Ниневии Асархаддон немедленно вернулся, воцарился и разбил войско братьев. Он восстановил Вавилон, объявив, что боги сжалились над своим городом. Тогда был построен
новый зиккурат храма бога Мардука Эсагилы – Вавилонская
башня.
Асархаддон завоевал Египет в 671 г. до н.э., захватив Мемфис. Но много сил уходило на подавление многочисленных восстаний. В восточных провинциях восстание племени мидян закончилось созданием в 672 г. до н.э. независимого Мидийского
царства под властью Каштарити. Асархаддон назначил наследником младшего сына Ашшурбанапала (Ашшур-бану-апли,
«Ашшур – родитель наследника»), завещав старшему, Шамашшум-укину («Шамаш упрочил потомство»), трон Вавилона.
Ассирия была высокоразвитой страной. Ассирийские правоведы выработали единую форму правового документа, фиксировавшего взаимные обязательства сторон по любой сделке. Даже
судебные решения оформлялись в виде частноправовой сделки.
В обращении были слитки серебра определённого веса со специальными отметками. Объектом свободной купли-продажи стала
земля. Исчезла свойственная ранней древности общинная и
большесемейная собственность на землю. Семья стала индивидуальной.
Во главе Ассирии стоял царь. Его власть была ограничена
только «волей богов». Её узнавали посредством запросов оракулам и гаданий, и жрецы – толкователи изречений оракулов и гадатели – оказывали влияние на политику. Власть царя не была
наследственной: он должен был получить одобрение богов. Царь
опирался на армию и бюрократический аппарат. Его важнейшими помощниками были главнокомандующий, дворцовый глашатай, главный кормчий, главный сановник (абаракку), наместник
страны. В одном списке перечислено 150 чиновничьих должностей. Все чиновники приносили присягу царю Ассирии при его
вступлении на трон. Для организации управления огромной территорией была создана царская канцелярия. Она работала на ассирийском диалекте аккадского и арамейском языках.
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Империя делилась на пятьдесят с лишним административноподатных округов. Ими управляли областеначальники. Несколько округов подчинялись высшему военачальнику. В города назначали наместников, в помощь им давали военачальников. Зависимые от Ассирии государства (Египет, часть Вавилонии) сохраняли своих местных правителей, традиционное законодательство и организации, но под контролем ассирийских чиновников
и при условии лояльности царю Ассирии.
Земля делилась на царскую/государственную и частную.
Царская раздавалась чиновникам за службу. С частной земли
собирали подати, а их собственники были обязаны нести повинности. Собирались «зерно исторжения» (1/10 урожая), «солома»
(фураж, 1/4 урожая), «взятие крупного и мелкого скота» (1 голова из 20). Подать в пользу храмов называлась «пятина». Повинности включали военную, строительную, служебную. Служебная
повинность заключалась в службе на той должности, за которую
выдавали надел. Военную и строительную повинности несли все
землевладельцы. Широко распространилось освобождение от
всех или некоторых повинностей и податей – иммунитеты. Некоторые города: Ашшур, Вавилон, Сиппар, Ниппур – традиционно были свободными городами.
Из-за масштабных перемещений людей и передачи территорий высшим чиновникам в Ассирии сложилось единое податное
сословие, в котором объединились и бывшие лично свободные
землевладельцы, и посаженные на землю военнопленные, и посаженные на землю рабы. В Ассирии было широко распространено рабство.
Ассирия прославилась строительством городов-крепостей,
дорог и мостов. Гончары изготавливали не только утварь, но и
керамическую плитку для облицовки зданий. Стеклодувы знали
свойства стекла. Металлурги стали закалять сталь.
Ассирийские земледельцы и садоводы выращивали зерно,
финики, пальмовое и виноградное вино, чеснок, мёд, кунжут,
персики, гранаты, груши, яблоки, инжир, миндаль, плоды тутового дерева. Скотоводы разводили лошадей, ослов, крупны и
мелкий рогатый скот, а начиная с Ашшурбанапала – одногорбых
верблюдов (дромадеров).
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Ашшурбанапал, последний великий царь Ассирии, прославился своей библиотекой. В Ниневии он собрал огромную коллекцию текстов на 20 000 глиняных табличек, прекрасно сделанных и систематизированных по всем отраслям тогдашних знаний. Здесь были собраны мифологические и литературные тексты, гимны богам, наставления в гаданиях, заклинания, медицинские справочники, математические задачи, списки растений,
животных и минералов, словари шумерского и аккадского языков, правовые тексты, официальная переписка царя, отчёты и
письма чиновников, в том числе доносы, договоры, списки провинций, летописи… Некоторые молитвы написал сам Ашшурбанапал. Находка его библиотеки – подарок для историков, филологов и литературоведов. Многие древние произведения дошли
до нас именно в библиотеке грозного царя Ассирии.
Ассирийцы разрабатывали литературно-исторический жанр,
составляя рассказы о деяниях того или иного царя. Эти рассказы
в виде надписей неточно называются «анналами». В них много
преувеличений и умолчаний, но они прославляют победоносных
ассирийских владык за постоянные труды на благо империи и
её покровителей – богов. Поскольку царь считался наместником
бога Ашшура, то составлялись своеобразные отчёты царей своему владыке – письма царя имярек богу Ашшуру. В письме Саргона II впервые в мировой литературе даётся описание пейзажей:
«Я прошел между… горами высокими, поросшими всякими деревами, чья поверхность мятежна, перевалы опасны,
простирающими тень над окрестностями, подобно кедровому лесу, так что тот, кто идет их путями, не видит сияния
солнца…».
В Ассирии были созданы рассказ о путешествии царевича в
царство мёртвых – прообраз «Ада» Данте, «Роман об Ахикаре» и
«Роман об Ашшурбанапале и Шамаш-шум-укине». Роман о двух
братьях повествует об их вражде и попытках сестры помирить
их. Роман об Ахикаре был крайне популярен: известны его греческая, сирийская, эфиопская, арабская, армянская и славянская
версии («Сказание об Акире Премудром»). Ахикар – исторический персонаж. В романе он предстаёт советником царя Синаххериба, которого оклеветал приёмный сын. Но правда торже130
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ствует, и Ахикар наставляет своего воспитанника на путь истинный.
Ассирийское искусство прославилось своими рельефами из
известняка, образующими многофигурные композиции. Они украшали бесчисленные царские дворцы и рассказывали о жизни и
деяниях царя: пирах, битвах, охоте, обрядах, расправах и поклонении побеждённых. Ассирийцы прекрасно передавали как
стремительные движения лошадей и зверей, так и тяжеловесное
величие царственных богатырей.
Правление Ашшурбанапала стало закатом Ассирии. Ему
пришлось усмирять восстания, воевать в Египте, Эламе и Вавилонии. В 655 г. до н.э. Египет обрёл независимость. В середине
VII в. до н.э. Ашшурбанапал подавил восстание брата Шамашшум-укина Вавилонского. Чуть позже Ашшурбанапал полностью разгромил Элам. Но конец его жизни и царствования покрыт мраком неизвестности.
620-е годы полны смут и борьбы за ассирийский трон. Воспользовавшись явным ослаблением империи, в Вавилоне воцарился правитель Приморья (крайний юг Двуречья) халдей Набопаласар (Набу-апал-уцур). Тогда же мидийский царь Киаксар
совершил набег на сердце Ассирии – Ниневию. В 614 г. мидийцы взяли Ашшур. Тогда же Киаксар и Набопаласар заключили
договор против Ассирии. В 612 г. под ударами объединённого
мидийско-вавилонского войска пала Ниневия. Спустя два года
под Харраном, расположенным в долине притока Евфрата Белиха на торговом пути из Ниневии и Сирию, была разгромлена армия последнего ассирийского царя Ашшур-убаллита. Остатки
его отрядов потерпели поражение через пять лет под Каркемишем (город на переправе через Евфрат в Сирии). Ассирийская
империя пала.
§ 2. Израильско-Иудейское царство
Восточное Средиземноморье было заселено уже в глубокой
древности. Вместе с Малоазиатским и Армянским нагорьями оно
стало родиной скотоводства и земледелия. В Восточном Средиземноморье пролегали оживлённые торговые пути, по которым
шли караваны из Египта в Месопотамию и Малую Азию и об131
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ратно. Грузы везли на ослах, самые выносливые ослы происходили из Дамасского оазиса в Сирии.
Восточное Средиземноморье в древности включало три области: Сирию на севере (область между Средиземным морем и
большой излучиной Евфрата), Финикию (средняя часть Восточного Средиземноморья, отгороженная горным хребтом Ливана)
и Палестину (южные районы, включающие нынешние Израиль и
Иорданию). Крупными городами Восточного Средиземноморья
уже в III тыс. до н.э. были Библ в Финикии и Эбла в Северной
Сирии. На Эблу походами ходили Саргон Аккадский и его внук
Нарам-Суэн. Во II тыс. до н.э. крупными центрами были тот же
Библ, Сидо́н, Тир в Финикии, Угари́т, Ха́леб (Алеппо) и Алала́х
в Сирии.
Тир со второй половины XII в. до н.э. стал центром финикийской колонизации Средиземноморья. Финикийские мореплаватели в течение нескольких столетий были хозяевами Средиземноморья. О них как моряках и работорговцах упоминает в
«Одиссее» Гомер. Новый виток финикийской колонизации начался в IX в. до н.э. В целом она осуществлялась Тирской державой, за одним исключением: сестра царя Пигмалиона Элисса
(Дидона) во главе оппозиционной знати основала в 825–823 гг.
до н.э. Карфаген («Новгород») и стала его царицей. Со временем
Карфаген стал центром крупной морской державы и в ходе Пунических войн воевал с Римом за господство в Западном Средиземноморье.
В Восточном Средиземноморье проживали разные народы.
Многие из них говорили на семитских языках. Другие говорили
на хеттском или хурритском языке. Благодаря торговым путям в
Восточное Средиземноморье постоянно прибывали новые племена и народы. Из аморейских племён в Заиорданье во второй
половине II тыс. находились сутии, считавшиеся потомками сына первочеловека Адама Суту, или Шет, которого Библия называет Сиф. Те сутии, которые пришли в Заиорданье, получили
имя ибри («перешедшие через реку»). Им обозначались тогда все
потомки библейского Авраама. Со временем имя ибри (совр. иври) утвердилось только за евреями – группой племён, возводившей себя к Иакову-Израилю, внуку Авраама («отец многих»).
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Авраам считается «отцом множества племён» (Быт. 17:5) 4 .
Под именем Ибрахим он почитается мусульманами в качестве
пророка и патриарха, первого мусульманина. Иудеи почитают
Авраама как родоначальника евреев и провозвестника монотеизма. Авраам относится к числу праведников Русской православной церковью. Римско-католическая церковь считает Авраама
«отцом всех верующих» (omnium credentium pater). Иудаизм,
христианство и ислам называются авраамическими религиями.
Наиболее известные сюжеты, связанные с Авраамом, – его завет
с Богом и жертвоприношение им своего сына Исаака Богу. Яхве
завещал Аврааму землю: «В этот день заключил Господь завет с
Авраамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки
Египетской до великой реки, реки Евфрата» (Быт. 15:18). Он же
определил правила жертвоприношений. Готовность Авраама
пожертвовать сыном по требованию Бога – свидетельство его
глубочайшей веры в Бога, равно как и его покорности божественной воле и её (воли Бога) непостижимости.
К XIII–XII вв. относится и легендарный исход евреев из
Египта под водительством Моисея («выводящий»). В одном из
оазисов на севере Синайского полуострова сложился израильский племенной союз, поклонявшийся Яхве. В несколько волн
его племена завоевали Палестину, подчинив себе, а затем и смешавшись с местным ханаанейским населением. И израильские, и
ханаанейские племена подверглись нападению «народов моря»,
угрожавших Египту и разрушивших древнюю Трою. Племена
филистимлян (от которых происходит название Палестина) осели на побережье Палестины. Борьба с ними отражена в легенде о
силаче Самсоне («служитель/солнечный») (Суд. 13–16). Библейская книга Исход описывает десять заповедей, дарованных Моисею на горе Синай (20.3–17; ср. 34.10–27):
«да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не
делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и
4

Все цитаты из Библии даются в Синодальном переводе, равно как и названия библейских книг.
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четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя
Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его;
шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день
седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой,
ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот
твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть
дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в
день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою,
[чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Не убивай. Не
прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего
твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его], ни
раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого
скота его], ничего, что у ближнего твоего».
Первая заповедь показывает, что ранний яхвизм (культ Яхве)
не предполагал строгого монотеизма: существование других богов не отрицалось. Борьба с другими богами началась, когда Яхве прогневался на почитание израильтянами Ваал-Фегора
(Чис. 25). В тех же заповедях содержится представление о том,
что мир сотворён Яхве. Природа Яхве радикально отлична от
природы творения (трансцендентность Бога, его «нахождение за
гранью мира»). Этот разрыв между Творцом и творением унаследовали все аврааимические религии. Яхве – антропоморфный
бог, но в отличие от антропоморфных богов древнегреческой
мифологии он не имеет слабостей и пороков, он одинок, а его
действия – подчас иррациональны, т.е. неподвластны объяснению, как в случае с требованием жертвы Исаака от Авраама. Но
одновременно Яхве требует соблюдения этических норм, хотя
все эти нормы суть правила организации любого человеческого
общества (правила общежития), находящие аналогии в других
культурах.
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К концу XI в. израильские племена под давлением филистимлян на западе и других племён на востоке создали своё первое царство. Первым царём был провозглашён Саул («одолженный [у Бога]») из колена Вениамин (1 Цар. 8–10). До этого отдельными племенами правили так называемые судьи (шофет) –
военные вожди и судьи (о них см. Книгу Судей Израилевых).
1-я Книга Царств рассказывает, что сами израильтяне, устав от
беззакония, просили дать им царя: «поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов» (1 Цар. 8.5). Яхве через
пророка и судью Самуила предлагал израильтянам одуматься,
показав все права царя, но они не согласились:
«вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит их к
колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они
бегать пред колесницами его; и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали
поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его; и дочерей ваших возьмет, чтоб они
составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы; и поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, и
отдаст слугам своим; и от посевов ваших и из виноградных
садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим
и слугам своим; и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела; от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами
вы будете ему рабами; и восстенаете тогда от царя вашего,
которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам
тогда. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила,
и сказал: нет, пусть царь будет над нами, и мы будем как
прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить пред
нами, и вести войны наши» (1 Цар. 8.11–20).
Интерпретировать эту историю можно различными способами, как и прочие библейские сюжеты. В любом случае царская
власть получила санкцию Яхве: Самуил помазал Саула на царство (в буквальном смысле помазал елеем – освященным растительным маслом). Но Саул не сумел передать власть своим сыновьям: все они погибли в бою с филистимлянами. Новым царём
стал Давид («возлюбленный [Господа]»), зять Саула и победи135
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тель Голиафа: «И пришли мужи Иудины и помазали там [в Хевроне] Давида на царство над домом Иудиным» (2 Цар. 2:4). Иуда – одно из могущественных южных колен израилевых, во главе
которых царь Давид победил северные колена (племена): «И
пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с
ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом; и помазали
Давида в царя над [всем] Израилем» (2 Цар. 5:3).
Давид правил в ≈1004–965 гг. до н.э. Около 995 г. он захватил Иерусалим и сделал его столицей Израильско-Иудейского
царства. Давид провёл военную реформу: наряду с народным
ополчением организовал отряды телохранителей-чужеземцев
(критян и филистимлян). Ядром армии были витязи (гибборим).
Давид провёл перепись населения и ввёл налоги. При нём сложился административный аппарат с писцами, глашатаями, хронистами, сборщиками податей, надзирателями за царским имуществом: полями, виноградниками, оливковыми рощами, скотом. Он провел и административную реформу, разделив страну
на 12 округов, в которые царь стал назначать начальников. Это
вызвало недовольство племён, так как нарушало их автономию.
Оно проявилось в восстаниях сына Давида Авессалома и Савея,
сына Бихри, подавленных Давидом.
Давиду наследовал Соломо́н («мир»), его сын от Вирсавии 5 .
Он правил в 965–928 гг. до н.э. Соломон построил Иерусалимский храм Яхве. Он соединил административную структуру с
податной: каждый из 12 округов должен был поставлять царю
продовольствие один месяц в году. Наряду с натуральной существовала и трудовая повинность. При Соломоне расширился государственный аппарат. Царь реформировал армию, создав колесничные войска.
Соломон вошёл в историю как мудрый и справедливый
правитель: «И изрек он три тысячи притчей, и песней его
было тысяча и пять» (3 Цар. 4:32). Он традиционно считается автором ряда библейских Псалмов, Притчей Соломоновых, Книги Екклесиаста и Песни песней Соломоновых, хотя
все эти сочинения были составлены существенно позднее, в
частности Книга Екклесиаста – скорее всего в III в. до н.э.
5
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После смерти Соломона царство распалось на северное, Израильское, и южное, Иудейское, из-за недовольства родоплеменной знати усилением власти царя (в Библии раскол царства объясняется тем, что Соломон под влиянием своих многочисленных
жён-иностранок нарушил завет Яхве не чтить иных богов).

Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/6620
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§ 3. Пророческое движение в Иудее
Новую страницу в духовной истории Ближнего Востока открыло пророческое движение в Иудее и Израиле. В VIII–
VII вв. до н.э. пророки, говорившие от имени бога Яхве (Саваофа), выступили с критикой традиционной ритуалистической религии и проповедью монотеизма. Так, пророк Амо́с («бремя»),
обличая взяточничество и злодеяния сынов Израилевых, передал
такие слова Бога:
«Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю
жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете Мне всесожжение и хлебное приношение, Я не приму
их и не призрю на благодарственную жертву из тучных
тельцов ваших. Удали от Меня шум песней твоих, ибо звуков
гуслей твоих Я не буду слушать» (Амос 5:21–23).
Амос выразил идею единобожия образом бога-творца: «ибо
вот Он, Который образует горы, и творит ветер, и объявляет человеку намерения его, утренний свет обращает в мрак, и шествует превыше земли; Господь Бог Саваоф – имя Ему»; «Кто сотворил семизвездие и Орион, и претворяет смертную тень в ясное
утро, а день делает темным как ночь, призывает воды морские и
разливает их по лицу земли? – Господь имя Ему!» (Амос 4:13,
5:8), – и критикой идолопоклонства: «Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы
сделали для себя. За то Я переселю вас за Дамаск, говорит Господь» (Амос.5:26–27).
Идеи Амоса развивали другие пророки. Оси́я («спасение»)
выразил недовольство Яхве ритуалами: «Ибо Я милости хочу, а
не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос. 6.6).
Иса́йя («спасение господне»), один из великих пророков, вложил
в уста Господа страстное осуждение жертвоприношений скота
(Ис. 1.11, 1.13–14):
«К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь.
Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного
скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу… Не носите
больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня;
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новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие – и празднование! Новомесячия ваши и
праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня;
Мне тяжело нести их».
В том же видении (1.16–17) Исайя выразил идею нравственной ответственности человека: «Омойтесь, очиститесь; удалите
злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» 6 . Схожие мысли ранее высказывал Амос: «Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие; может быть, Господь Бог Саваоф
помилует остаток Иосифов» (Амос 5:15).
Исайя разрабатывал концепцию Судного дня, намеченную
Амосом, и указывал на бренность человека и ненадёжность всех
людских деяний: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» (Ис. 2:22).
Исайе принадлежит одна из самых ярких формулировок идеи
божественного предопределения и прямого участия Бога в истории (провиденциализм):
«С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил,
так и будет; как Я определил, так и состоится… Таково определение, постановленное о всей земле, и вот рука, простертая на все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто
может отменить это? рука Его простерта, – и кто отвратит ее?» (Ис.14:24, 26–27).
Исайя подчёркивает, что злоключения Иудеи и Израиля вызваны богоотступничеством. Нападение Ассирии на Иудею и
Израиль он объясняет гневом Яхве (провиденциализм). Исайя
осуждает гедонизм:
«Но вот, веселье и радость! Убивают волов, и режут
овец; едят мясо, и пьют вино: “будем есть и пить, ибо завтра умрем!” И открыл мне в уши Господь Саваоф: не будет
прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф» (Ис. 22:13–14).
6

В отличие от Исайи царь Хаммурапи утверждал, что он защищал сирот и
вдов, но не призывал к таким действиям остальных людей.
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Одно из пророчеств Исайи считается христианами свидетельством о приходе Спасителя – Иисуса Христа: «Итак Сам
Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14); «Ибо младенец
родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира» (Ис. 9:6).
Под влиянием Исайи царь Иудеи Езеки́я (Хизкия, «усиленный [богом] Яхве») в конце VIII – начале VII в. «отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан» (4 Цар. 18:4). Но
преемник Езекии Мана́ссия («заставляющий забыть») восстановил поклонение Ваалу и жертвоприношения, поставил даже статую богини Иштар (Астарты) и казнил Исайю.
Борьба с идолопоклонством достигла кульминации в реформах царя Ио́сии, правившего в 639–609 гг. до н.э. Он постепенно
запретил почитание идолов Ваала и Астарты и жертвоприношения (2 Пар. 34:3–13), а поскольку культ Ваала (Баал-Хамона)
предполагал человеческие жертвы (младенцев), то Иосия стал
защищать человеческую жизнь. Иосия законодательно закрепил
культ Яхве в качестве единого бога для всех иудеев (монотеизм).
Культ был централизован вокруг Иерусалимского храма. В 621 г.
до н.э. первосвященник Хелкия (Хилкия) нашёл в Иерусалимском храме Книгу Закона (4 Цар. 22:8; 2 Пар. 34:14–15) – то ли
Пятикнижие (Тору), то ли его пятую книгу – Второзаконие 7 . На
основании этой находки Иосия заключил новый завет с Яхве.
Сторонники отправления культа Яхве только в Иерусалимском
храме получили название второзаконников, или девтерономической школы (от лат. Deuteronomium, «Второзаконие»).
Реформам Иосии в их девтерономической интерпретации
исследователи (в частности И.Р. Тантлевский) отводят решающую роль в консолидации евреев после переселения их в
Вавилон после 587 г., когда Иерусалим был вторично взят
войсками вавилонского царя Навуходоносора II, а Иудейское
царство уничтожено.
7
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На царствование Иосии пришлось ослабление Ассирии (см.
выше) и возвышение Вавилонии. Пророк Иереми́я («Господь
возвеличит») предупреждал о падении и гибели Иудеи под ударами вавилонян и стал свидетелем исполнения своего пророчества. Иеремия оплакивал падение Иерусалима и говорил о том,
что Яхве не слышит молитв. Но он верил, что в будущем Яхве
заключит новый завет с евреями:
«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу
с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их
за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет
Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой
во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им
Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31:31–33); «Я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе Моем и в
ярости Моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. Они будут Моим народом, а Я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь,
чтобы боялись Меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по
которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им,
и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от
Меня» (Иер. 32:37–40).
Те же мысли о возрождении Израиля высказывал и пророк
Иезекии́ль («Господь укрепит»). В Книге пророка Иеремии последовательно подчёркивается богоизбранность еврейского народа, что повторяет тезис Амоса: «только вас признал Я из всех
племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши»
(Амос 3:2). Убеждение в том, что вместилищем закона будет
сердце, а не разум или внешний объект, равно как и осуждение
Моисеем и пророками прелюбодеяния и разврата свидетельствуют о принципиальном отличии их концепции человека и познания от современных представлений. Ни разум, ни плотские
чувства не могут быть источником знаний и опорой в жизни. Эту
роль может играть только сердце, внимающее Господу (в данном
случае – Яхве).
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Одна из книг Ветхого Завета – Книга Иова («удрученный,
гонимый») до сих пор волнует умы богословов и учёных. Это
повествование о невинном страдальце, претерпевающем многие
беды ни за что. Иов жил праведно и верил в Господа: он был
«непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла»
(Иов 1.1). Но сатана предложил Богу испытать Иова – «И сказал
Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него
не простирай руки твоей» (Иов 1.12). Иов потерял детей и богатство, заболел смертельной болезнью – проказой. Он недоумевает, за что он страдает, ведь он не делал зла и не знает за собой
грехов. Яхве объясняет Иову сложность мироздания и творения
и подчёркивает неспособность смертного (твари, т.е. сотворённого) постичь замысел Творца и Вседержителя. Иов осознаёт
свою вину, которая состоит в дерзкой попытке постичь волю
Яхве:
«И отвечал Иов Господу и сказал: “знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено.
Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? – Так,
я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня,
которых я не знал”» (Иов 42.1–3).
Яхве прощает Иова и возвращает ему здоровье и богатство.
Время составления Книги Иова определяется различно: от VII
до IV вв. до н.э., а описанные в ней события исследователи (например, Мирча Элиаде) относят даже к домоисеевым временам.
Пророческое движение способствовало складыванию специфической монотеистической религии. Единобожие Яхве есть буквальное бытие единого, единственного Бога. Творец и творение,
которое включает природу, людей и разных духов и ложных богов, радикально отличны друг от друга и несоизмеримы друг с
другом. По выражению М. Элиаде, «пророкам удалось освободить природу от любого божественного присутствия». В предшествующих ритуалистических религиях природа творения и
природа богов была одной: и боги, и люди, и звери, и горы, и всё
сущее восходили к одному источнику (Хаосу, Первоначалу –
наподобие богини Камму у шумеров). В авраамических религиях, начиная с яхвизма, человек не может стать Богом, тогда как
ритуалистические религии не исключали возможности апофеоза
(обо́жения): это удалось Утнапишти, Гераклу и почти удалось
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Гильгамешу. Позднейшая христианская концепция тысячелетнего царства Божия после Страшного Суда и воскрешение праведников во Христе – попытка преодолеть непроходимую пропасть
между Творцом и творением, сформулированную яхвизмом.
§ 4. Нововавилонское царство
После падения Касситской династии Вавилон переживал период упадка, изредка сменявшийся подъёмом. Значительную
роль в Вавилонии начала I тыс. до н.э. играли семитские племена
халдеев. Наряду с ними Переднюю Азию наводнили семитские
же по языку арамеи. В VIII–VII вв. Вавилония находилась в составе Ассирии, но постоянно восставала против ассирийского
владычества.
Воспользовавшись ослаблением Ассирии, в 626 г. до н.э.
халдейский вождь Набопаласар («На́бу 8 , наследника храни!»)
провозгласил себя царём Вавилонии. Более десяти лет у него
ушло на подчинение Урука и Ниппура. Союз Мидии и Вавилонии положил конец могуществу Ассирии. После падения Ниневии в 612 г. до н.э. ещё несколько лет вавилоняне подавляли сопротивление ассрийцев. Сын и преемник Набопаласара Навуходоносор (Набу-кудурри-уцур, «Набу, первенца храни!») в 605 г.
до н.э. захватил Каркемиш на Евфрате, подчинил Сирию и Палестину, преодолев сопротивление Египта при фараоне Нехо. В
том же году Набопаласар умер. Навуходоносор правил до 562 г.
до н.э. При нём наступил кратковременный расцвет Нововавилонского царства.
Из всех деяний Навуходоносора наиболее известно Вавилонское пленение иудеев. После первого захвата Иерусалима в
595 г. до н.э. Иудея сохранила самоуправление (царём был назначен Седе́кия, «Правда Божия»). Но иудеи восставали против
вавилонского владычества, и после второго захвата Иерусалима
в 587 г. до н.э. Навуходоносор переселил их в Вавилонию, где
они не могли почитать Яхве в его Иерусалимском храме. Вавилонское пленение нашло отражение в плаче Иеремии.

8

Аккадский бог письма и мудрости.
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Источник: http://istorya.ru/map/asia01.php (дата обращения: 9 мая 2015)

При Навуходоносоре Вавилон стал центром международной
торговли. В нём проживала даже группа купцов из Индии. Город
насчитывал полмиллиона жителей. Были построены висячие сады Семирамиды – одно из Семи чудес света. Их создали для жены Навуходоносора Амитис/Аманис, которую уже в древности
спутали с ассирийской царицей Шаммурама́т, прославившейся
своим единоличным правлением – крайне редким в Ассирии и
Вавилонии царствованием женщины (начало IX в. до н.э.). Навуходоносор построил семиэтажный зиккурат Мардука – Вавилонскую башню Библии, множество каналов и крепостей.
В экономике Вавилонии по-прежнему господствовало сельское хозяйство. Выращивали ячмень, полбу, пшеницу, сезам, горох, лён. Разводили финиковые рощи. Распространена была
аренда земельных участков. В ней участвовали как храмы и торговые дома семейств Эги́би и Мурашу, так и лично свободные
жители страны. Развивались ремёсла. Было много рабовремесленников. В обращении находились слитки серебра с
штампом-указателем пробы. При уплате слитки обязательно
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взвешивались. Золото было товаром, а его соотношение с серебром равнялось 1:13⅓. Значительную роль в жизни страны играло
рабство.
Всё население страны обязано было платить подати храмам и
государству. Налоги уплачивались в натуральной и денежной
форме. Налоговые привилегии городов были отменены.
Вавилония делилась на провинции. Высшая власть, в том
числе судебная, принадлежала царю. Правовая система значительно изменилась по сравнению со старовавилонской эпохой.
Кредитор не мог обратить должника в рабство, но тот должен
был бесплатно отработать свой долг (антихреза). Но храмовый
должник при невозврате долга мог стать храмовым рабом, а их
запрещалось отпускать на свободу. Женщина могла владеть,
пользоваться и распоряжаться имуществом.
В нововавилонский период развивались математика и астрономия. Вавилоняне предсказывали затмения и восход светил.
Деление круга на 360° и часа на 60 минут было заимствовано
греками, а от них – современной цивилизацией. С VIII в. до н.э.
вавилоняне вели летописи, составляли географические справочники, планы местности. Они составили карту мира с Вавилоном
в центре. Значительное развитие получила медицина. Хирургические операции включали вскрытие нарывов, лечение переломов костей, ампутации, операции на черепе, удаление бельма
глаза. Наряду с рациональными методами лечения широко практиковались магические действия, а астрономия по существу соединялась с лженаукой – астрологией.
Вавилонская математика и астрономия достигли расцвета уже после падения Нововавилонского царства, в V–
III вв. до н.э. Набуриан разработал систему определения лунных фаз, а Киден (Кидинну) вычислил продолжительность
солнечного года как 365 дней 5 часов 41 минута 4,16 секунд.
Таким образом, ошибка составляет лишь 7 минут и
17 секунд. Киден до Гиппарха открыл солнечные прецессии.
После смерти Навуходоносора в 562 г. до н.э. вспыхнули
усобицы, победителем в которых оказался Набони́д («Набу возвышен»). Он вступил на престол в 556 г. до н.э. Набонид был
выходцем из арамейских племён – ветви семитов-скотоводов, а
не из халдеев. Он поначалу поклонялся Мардуку, Шамашу, Нер145
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галу, Набу и другим вавилонским божествам. Но потом он решил объединить многочисленные подвластные Вавилонии семитские племена при помощи культа бога Луны Сина, жрицей
которого была его мать. Син почитался в первую очередь арамеями. Набонид перенёс столицу из Вавилона в Тейму – область
в центральной Аравии, оставив в Вавилоне наместником своего
сына Бел-шар-уцура («Бел (Мардук), царя храни!», библейский
Валтасар). В борьбе с вавилонским и ниппурским жречеством
Набонид использовал южные города Вавилонии Ур и Урук. Но
его политика вызывала растущее недовольство вавилонян. Возникшее в 550 г. молодое Персидское царство во главе с царём
Киром II из рода Ахеменидов приступило к завоеваниям, и в
539 г. Набонид потерпел сокрушительное поражение у г. Описа
на левом берегу Тигра, а Вавилон пал. Валтасар погиб, а Набонид был то ли убит, то ли отправлен в почётную ссылку. Новававилонское царство вошло в состав империи Ахеменидов.
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Лекция № 5.
Персидская империя Ахеменидов
§ 1. Иран до Ахеменидов
Иранское нагорье было населено уже в глубокой древности.
В начале I тыс. до н.э. там проживали разные в языковом отношении народы. Среди них были потомки луллубе́ев и гутиев,
хурритов, говоривших на родственном восточнокавказским языке, касситы. С конца II тыс. до н.э. на Иранском нагорье стали
расселяться носители иранских языков, постепенно вытесняя и
ассимилируя предшествующее население.
В начале I тыс. до н.э. на Иранском нагорье существовали
различные царства, богатства которых привлекали ассирийских
царей. Отсюда Ассирия получала в результате завоеваний и дани
металлы (золото, серебро, медь, бронзу), камень (лазурит), скот
(особенно лошадей) и вино. Через Иранское нагорье шли торговые пути на восток, в Среднюю Азию и на Индостан. Как и в ряде других областей Ближнего Востока, в I тыс. до н.э. здесь начался железный век.
Во второй четверти VII в. до н.э. в районе современного города Хамада́н (древнеперсидское Хангматана, греческое Экбата́ны) возникло Мидийское царство, или Ми́дия. Его создатели
говорили на мидийском языке, относящемся к иранской группе
индоиранской ветви индоевропейской языковой семьи. В период
расцвета Мидия подчинила себе почти все территории Ирана и
ряд областей на Армянском нагорье. Царями Мидии были
Дейо́к, его сын Фрао́рт, внук Киакса́р, правнук Астиа́г 1 . При Киаксаре была создана регулярная армия, включавшая отряды копейщиков, лучников и конницу. Мидия при Киаксаре участвовала в разгроме Ассирии. Её войска брали Ашшур и Ниневию в
1
Имена царей Мидии даются в древнегреческом написании, переданном
Геродотом. Древнеиранские их имена: Дайу́кку, Фрава́ртиш, Увахша́тра, Иштуве́гу (аккадская форма) / Рштивайга.
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614 и 612 гг. до н.э. В ходе войны с малоазиатским царством Лидией Мидия получила северо-восточную часть Малой Азии.
Границей Мидии и Лидии стала река Галис (Кызылырмак).

Передняя Азия в первой половине VI в. до н.э.
Источник: http://istorya.ru/map/asia01.

Древняя религия иранских племён была политеистической.
Иранцы почитали богов – аху́ров (ср. санскр. «а́сура» – «демон»).
Враждебных духов они называли даэвами/дэвами (ср. санскр.
«дэва» – «бог»). Поклонялись небу, солнцу, луне, огню, воде и
ветрам. Небо почиталось под именем Ахурама́зды. Богом справедливости, договора и общественного порядка, воинской удачи
был Ми́тра, впоследствии приобретший черты бога Солнца.
Анахи́та была богиней плодородия и воды. Жертвовали животных, особенно коней. Во время жертвоприношений жрецы пели
гимны богам. Существовало два способа погребения: покойников хоронили в земле, что считалось почитанием богини земли,
либо выставляли на растерзание диким зверям. После выставления и съедения плоти зверями и птицами кости помещались в
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особые сосуды (оссуа́рии) или в костехранилища (да́хмы). Были
алтари огня, возможно, поддерживали неугасимый огонь.
§ 2. Рождение зороастризма. Заратуштрианство
В среде иранских народов зародилась одна из этических религий – зороастризм, названная по имени пророка Зарату́штры –
Зороа́стра древнегреческих источников. Имя «Заратуштра» означает «старо-верблюдый (имеющий старых верблюдов)»; это имяоберег, защищавшее своего носителя от злых сил.
Зороастрийское вероучение дошло до нас в собрании священных текстов – Авесте, написанном на авестийском языке,
очень близком языку древнеиндийских священных книг – Вед;
пехлевийских (среднеперсидских) сочинениях «Бундахи́шн»
(«Сотворение основы»), «Денка́рд» («Деяния веры») и ряде других.
Авеста имеет две редакции. Первая редакция – богослужебная. Это сборник молитв на авестийском языке, читаемых во
время богослужения, «Вендида́д-садэ́» («Чистый Вендидад»,
включающий собственно Вендида́д, Виспере́д и Я́сну).
Вторая редакция – систематическая. Включает в себя:
Вендидад
свод законов и предписаний
(«Кодекс против девов»)
Висперед
молитвенные песнопения в 24 главах
(«Все владыки»)
Ясна
молитвы в 72 главах, включая
(«Моления»)
«Гаты» Заратуштры
Яшт («Почитание»)
22 гимна разным богам
Малая Авеста
краткие молитвы
Дошедший до нас текст Авесты неполон. Учёные полагают,
что сохранилась лишь четверть зороастрийского канона, записанного и неоднократно редактированного при древнеиранской
династии Сасанидов в III–VII вв. н.э. Первая кодификация Авесты, возможно, была произведена царями Парфии Аршаки́дами в
первых веках нашей эры. 17 гимнов Авесты – «Га́ты» («Песни») – считаются сочинениями Заратуштры. Они входят в состав
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Ясны и представляют собой одни из древнейших частей Авесты.
Гаты, Ясна Хаптангхаити и некоторые священные формулы, написанные более архаичным языком, составляют «Старшую Авесту», прочие тексты – «Младшую».
Место и время проповеди Заратуштры остаются предметом
споров. Единственное, в чём можно быть уверенным – в его существовании. Иранская традиция помещает Заратуштру за
258 лет до Александра Македонского, т.е. в начало VI в. до н.э.
Эту дату большинство исследователей считает слишком поздней
и датирует жизнь Зороастра X–VII вв. до н.э., а английская исследовательница Мэри Бойс (1920–2006) отнесла её к XVII в.
до н.э., что крайне маловероятно. Даты жизни и смерти пророка,
таким образом, колеблются в пределах более тысячи лет.
Место жизни Заратуштры одни исследователи помещают в
Бактрию – историческую область в верхнем течении Амударьи,
между хребтами Зеравшан на севере и Гиндукуш на юге (современный север Афганистана, юг Узбекистана и Таджикистана).
Другие авторы предлагают район Хорезма – древнего города в
низовьях Амударьи. Третьи – район города Рей (Рага) в 8 км к
юго-востоку от Тегерана в Иране. Четвёртые – в приволжских
степях. Есть и иные локализации. Согласно новейшей «Иранской
энциклопедии» (Encyclopedia Iranica), «хотя в целом признано,
что Зороастр не жил в Западном Иране, попытки поместить его в
отдельных областях восточного Ирана, включая Среднюю Азию,
остаются умозрительными».
Откровение Заратуштры трудно для реконструкции. Треть
«Гат» практически не поддаётся переводу. В целом его проповедь можно представить так. Он получил откровение от Ахурамазды и отрёкся от других богов. Заратуштра разработал дуалистическую доктрину противостояния двух изначальных духов –
Ахурамазды и А́нхра-Ма́нью (Ангро-Майнью), которые совершили в начале времён выбор между Добром и Злом:
«Оба изначальных Духа явились, как пара близнецов, Добрый и Дурной – в мысли, в слове, в деле. И между ними благомыслящие сделали правильный выбор, не зломыслящие. И как
те два Духа встретились вначале, они установили с одной
стороны жизнь, с другой – разрушение жизни, так что в
конце мира друджевцам (носителям Лжи и Зла) достанется
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наихудшее существование, а артовцам (носителям Добра и
Порядка) – Добрая Мысль. Из этих Двух Духов Дух Друджа
(Лжи) выбрал дело Зла, Арту же (Добро) выбрал Святейший
Дух, носящий небесную твердь как одежду, и тех, кто правильными делами ублаготворяет Ахурамазду» (Ясна 30.3–5;
пер. В.И. Абаева) 2 .
Добро и Зло, Правда и Ложь (Арта/Аша и Друдж/Друг) находятся, по Заратуштре, в изначальной оппозиции. Между ними
может быть совершён выбор, и в конце концов победу одержит
Ахурамазда и его последователи – носители Добра и Правды.
Принципиальным отличием дуализма от авраамических монотеистических религий выступает исконность Анхра-Манью и
Зла. Анхра-Манью не сотворён Ахурамаздой, Благой Дух не
причастен к возникновению Зла. Заратуштра подчёркивает сознательный выбор Добра и Зла, сделанный изначальными Духами. Такой же выбор должен сделать каждый человек. Это означает наличие у человека свободной воли.
Ахурамазда сотворил мир, но в него ворвался Анхра-Манью.
Мироздание – место борьбы двух Духов, двух начал до окончательной победы Ахурамазды. История мироздания распадается,
таким образом, на три эры – творение, смешение (с силами
Лжи и Зла) и разделение (уничтожение Зла и бытие только сил
Добра).
Всех людей ожидает воздаяние за их выбор в пользу Добра
или Зла. Праведный спасётся, сторонник Лжи и Зла (Друдж) погибнет (Ясна 51.9) 3 . Триаду зороастрийской этики составляют
благая мысль, благое слово и благое дело.
Ипостасями Ахурамазды и его помощниками выступают
Аме́ша Спе́нты («Бессмертные святые») – Спента Ма́йнью (Святой Дух), Во́ху Ма́на («Благая мысль»), А́ша/Арта Ва́хишта
(«Истина»), Хша́тра 4 Ва́рья («Власть»), Арма́йти («Благочестие»), Аурва́т/Хаурвата́т («Целостность»), Амер(э)та́т («Бессмертие»). До проповеди Зороастра Армайти считалась богиней земли и женой Ахурамазды.
2

На русском языке есть ещё переводы К.А. Коссовича, К.Г. Залемана,
И.С. Брагинского, И.М. Стеблин-Каменского.
3
Есть стихотворный перевод И.М. Стеблин-Каменского.
4
Корень родственен названию древнеиндийской варны кшатриев.
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По преданию, проповедь Заратуштры не была принята его
соплеменниками, и ему пришлось бежать. Он сумел обратить в
новую веру царя по имени Вишта́спа 5 . После смерти пророка
община верующих составила Ясну Семи глав (Ясна Хаптангхаити), в которой впервые появилось понятие Амеша Спента, а абстрактные ипостаси Ахурамазды превратились в покровителей
стихий. Британский учёный Илья Гершевич (1914–2001) предложил обозначать собственно учение Заратуштры термином «заратуштрианство», чтобы отличить строгое почитание Ахурамазды, свойственное пророку, от последующих интерпретаций и
дополнений его учения.
Дальнейшая судьба зороастризма связана с постепенной разработкой культовых вопросов, включением в зороастрийский
пантеон ряда старых древнеиранских божеств, в первую очередь
Митры, и проповедью и расширением числа последователей в
разных районах Средней Азии, Восточного и Западного Ирана.
Хотя Заратуштра отвергал жертвоприношения коней, они сохранялись в иранском обществе до парфянской эпохи (до первых
веков нашей эры).
§ 3. Возникновение Ахеменидской державы
В районе рек Керхе́ и Кару́н в Иране, в области Анша́н, обитали персы. Судя по описанию Геродота, они ценили мужество,
храбрость, охотно заимствовали иноземные обычаи и любили
вино. Геродот сообщает, что до пяти лет ребёнка у персов держали среди женщин, с пяти до двадцати учили верховой езде,
стрельбе из лука и правдивости. Лук был основным оружием
персидской армии и символом царской власти: на монетах Ахеменидов изображается лучник. Персидское общество было в
значительной мере родовым. Почитание отца и матери занимало
важное место в системе ценностей персов. Царская власть принадлежала роду.

5

Согласно И.М. Стеблин-Каменскому, это имя может означать «”Отпущенно-лошадный” (“Тот, чьи лошади отпущены”, т.е. то ли выпущены пастись,
то ли разбежались?)». М. Бойс предполагала, что оно означает «того, кто обучает лошадей».

153

А.О. Захаров

_____________________________________________________________________________

Царь в персидском обществе считался обладателем божественной силы фарн, которая обеспечивала законность его правления. Эта сила могла покинуть царя и даже его род. Царская
власть обладала солнечной природой, а именно исходила от
Солнца, с которым были связаны кони. Их часто приносили в
жертву солнечному богу Митре. Царь воплощал собой всё общество, представляя три его основные группы: жрецов, воинов и
производителей (земледельцев, скотоводов, ремесленников). В
парадном костюме владыки господствовали три цвета: белый,
пурпурный и синий, обозначавшие эти сословия. При вступлении на царство царь должен был показать единение с народом.
Он облачался в одежду пастуха, выпивал чашу кислого молока и
съедал пасту из плодов фигового дерева.
Одним из персидских племён были Пасарга́ды. К нему принадлежал род Ахеменидов, потомков некоего Ахеме́на, вождя
персов в конце VIII – начале VII в. до н.э. Из этого рода вышли
создатели Персидской империи: прозванный мягкосердечным
Кир II, загадочный Камби́з II и Да́рий I, с гордостью заявлявший:
«Я – Дарий, царь великий, царь царей, царь в Персии, царь стран,
сын Виштаспы 6 , внук Арша́мы, Ахеменид!» 7 .
Персы, жившие на землях, примерно соответствующих современной иранской провинции Фарс и древнему Эламу, входили в состав Мидийского царства. В 558 г. их царём стал Кир II
(Кир I был его дедом). Он некоторое время признавал власть Астиага, которому, возможно, доводился внуком: его отец Камбиз I
был женат на дочери мидийского владыки Манда́не. В 550 г.
до н.э. Кир восстал против Астиага. Он разбил немногочисленное войско мидийского правителя, его самого взял в плен, захватил все сокровища царей Мидии и принял царский титул. Кир
покорил Парфию, Гирканию (нынешние районы Горган и Хорасан в Иране, а также юго-запад Туркменистана), Армению и стал
готовиться к войне с богатой Лидией – царством в западной час-

6

Хотя некоторые учёные хотели видеть в отце Дария покровителя Заратуштры, для этого нет серьёзных оснований.
7
Имена Кира, Камбиза и Дария на древнеперсидском – Ку́руш («юнец»),
Камбу́джия («представитель древнеиранского народа камбуджей») и Дараява́уш («Носитель добра»). Ахеме́н = Хахама́ниш, «Дружественно настроенный». Этимологии В.И. Абаева.
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ти Малой Азии. Именно там впервые в истории стали чеканить
монеты.
В то время Лидией правил царь Крёз. По рассказу Геродота,
Крёз запросил оракулов, в том числе Дельфийскую пифию, о
том, выступать ли ему походом на персов. Оракулы дали ответ:
«Если царь пойдёт войной на персов, то сокрушит великое царство». Собственно, в этом суть грамотно составленного предсказания: любой исход событий должен с ним согласовываться. Победит Крёз – падёт Персия, победит Кир – падёт Лидия, а оба
царства были великими!
Крёз истолковал ответ оракула в свою пользу. Он заключил
военный союз со Спартой, в то время сильнейшим военным полисом Греции, и начал переговоры с вавилонским царём Набонидом. Но Кир, не дожидаясь объединения всех своих врагов,
скорым маршем прошёл несколько сотен километров и оказался
у стен столицы Лидии города Сарды (547 г. до н.э.). Осада города могла бы продлиться очень долго, если бы один горец из племени мардов не увидел, как по неприступной скале за упавшим
шлемом спустился какой-то лидиец, а затем поднялся наверх.
Это место крепости войско Крёза не охраняло, считая неприступным. Горец взобрался на стену, за ним последовали другие
персидские воины, и Сарды были взяты. Крёз, скорее всего, покончил с собой, бросившись в погребальный костер, хотя по Геродоту он остался жив и состоял советником при Кире.
Так Кир II захватил Лидию. Далее пришла очередь различных областей Средней и частично Южной Азии: Дрангиа́ны,
Маргиа́ны, Хорезма, Согдиа́ны, Бактрии, А́реи, Гедро́сии, Арахо́сии, Гандха́ры. Эти страны были захвачены персами между
545 и 539 гг. до н.э. Власть Кира распространилась до северозападной Индии, предгорий Гиндукуша и бассейна реки Яксарт
(ныне Сырдарья). Теперь настала очередь Вавилона, где Набонид восстановил против себя жречество своей религиозной реформой. Вавилонские жрецы видели в Кире посланника Мардука. Другими недовольными были переселённые в результате завоеваний из своих родных мест в Вавилон народы, в первую
очередь иудеи. Они полагали, будто Кир – мессия Яхве. Вавилонские купцы были недовольны тем, что Набонид не сумел
удержать важнейшие караванные тропы, из-за чего возникли
трудности в торговых делах.
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Держава Ахеменидов в VI–IV вв. до н.э.
Источник: http://nfg.ucoz.ru/achemenids015.jpg
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В августе 539 г. до н.э. персы разбили войска Вавилонии в
битве у города О́писа на реке Тигр. Вавилонянами командовал
сын Набонида Бел-шар-уцу́р (библейский Валтасар). Как именно
был взят сам Вавилон, сказать трудно. По версии обласканных
Киром после победы жрецов Мардука, «войска Кира вступили в
Вавилон без боя» и это произошло 12 октября 539 г. до н.э. Другие авторы: греки Геродот и Ксенофонт, а также древнееврейский пророк Исайя сообщают, что Вавилон был взят после битвы
и подвергся разрушениям.
Кир стал царём Вавилонии. Бел-шар-уцур, он же Валтасар,
был казнён, Набонида взяли в плен в городе Борси́ппе. Персам
позволили грабить всё, кроме храмов Мардука и других богов.
Царь сделал веротерпимость принципом своей политики. Он издал указ о восстановлении Иерусалимского храма, так что иудейская община имела основания быть благодарной персам. Вавилонские жрецы составили с согласия Кира программный документ, известный как «Цилиндр Кира». В нём содержится
обоснование законности владычества персидского царя над Вавилонией:
«Набонид удалил древние идолы богов… Он отменил
враждебным образом ежедневные жертвы богам. Он совершенно предал забвению почитание Мардука, царя богов. Он
всегда творил зло своему городу… Правил он жестоко… Изза жалоб людей владыка богов (Мардук) впал в гнев… Он
стал смотреть и оглядел все страны, ища справедливого правителя, чтобы вести его. Он назвал Кураша (Кира), царя Аншана, чтобы тот стал владыкой всего мира… Мардук, великий владыка, защитник своего народа, будучи доволен добрыми делами Кураша, велел ему выступить против Вавилона…
Он шёл с ним как друг, позволил ему без боя вступить в свой
город Вавилон, не причинив Вавилону никакого бедствия. Он
передал в его руки Набонида, который не почитал его. Все
жители Вавилона и всей страны Шумер и Аккад, князья и
наместники склонились перед ним в поклоне и облобызали его
ноги… Я – Кураш, царь Вселенной, великий царь, могучий
царь, царь Вавилона, царь Шумера и Аккада, царь четырёх
стран света, сын Камбиза, великого царя, царя Аншана, внук
Кира, великого царя, царя Аншана, потомка Чишпиша, вели157
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кого царя, царя Аншана, из исконно царского рода, правление
которого любят боги Бел и Набу, которого они желают
иметь царём, чтобы сердца их были довольны…» (пер.
М.А. Дандамаева).
Кир II заключил личную унию с Вавилонией. Вавилон стал
одной из столиц его державы, наряду с Сузами – древним центром Элама, Экбата́нами – центром Мидии, и Пасаргадами, которые Кир основал в своих исконных владениях. Царь не изменил структуру управления царством, почти все должностные лица сохранили своё положение. Цены на товары остались на
прежнем уровне. Кир исполнил специальные обряды почитания
Мардука, получив власть «из рук бога». После завоевания Вавилонии все области к западу от неё вплоть до Египта добровольно
подчинились Киру. Но Египет сохранял независимость. Кир вынашивал планы покорения этой богатой страны, но осуществить
их ему не было суждено. Около 530 г. до н.э. он погиб во время
войны со среднеазиатскими ираноязычными кочевниками массаге́тами, которыми правила царица Томи́рис.
Наследником Кира стал его сын Камбиз II. Он пошёл походом на Египет в 525 г. до н.э., разгромил египетскую армию – не
без помощи местных властолюбцев, первым из которых был командующий флотом изменник Уджагорресе́нт, и основал новую,
XXVII династию фараонов. Камбиз II короновался по египетскому обряду, принял титулы «царь Египта, царь стран» и «потомок Ра, Осириса» и других богов. Камбиз участвовал в религиозных церемониях в храме богини Нейт в городе Саис, изображался в египетском костюме и поощрял слух, будто его матерью была египетская царевна Ните́тис, дочь фараона А́прия. Награбленное его воинами у храмов добро Камбиз велел вернуть (о
том, что взяли у простых смертных, никто даже не вспомнил).
Египтяне сохранили свои должности, а Уджагорресент за предательство был награждён новыми, став советником Камбиза в
египетских делах. Египтянам была предоставлена свобода в религиозной и частной жизни.
Поход Камбиза на Эфиопию из-за нехватки продовольствия,
незнания местности и внутренней смуты в Египте кончился неудачей. Власть Камбиза в Египте стал оспаривать бывший фараон Псамметих III, которому Камбиз сохранил жизнь. Несмотря
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на уменьшение численности своего войска, в конце 524 – начале
523 гг. до н.э. персидский царь жестоко подавил восстание и
предал Псамметиха казни.
В марте 522 г. до н.э. Камбиз получил известие о том, что в
Персии его брат Ба́рдия («возвышенный») поднял восстание и
объявил себя царём. Во время спешного возвращения в Персию
Камбиз неожиданно умер (по Геродоту, от гангрены).
§ 4. Дарий I и его реформы
О восставшем Бардии известно немногое. Наиболее достоверными представляются сведения царя Дария I, свергнувшего
Бардию; они изложены в Бехистунской надписи, высеченной на
скале Бехистун между Керманшахом и Хамаданом и составленной на трёх языках (персидском, эламском и аккадском):
«Камбиз, сын Кира, был здесь царём. У Камбиза был
брат, по имени Бардия, от одной матери, одного отца с
Камбизом. Камбиз убил Бардию. Когда Камбиз убил Бардию,
народ не знал, что Бардия убит. Между тем Камбиз отправился в Египет. Когда Камбиз отправился в Египет, народ
возмутился, и было великое зло в стране, и в Персии, и в Мидии, и в других странах. Потом появился человек, маг по имени Гаума́та. Он восстал в Пишияува́де (местность в Персии), у горы по имени Аракадри́ш. Это было в 14-й день месяца вия́хна [март 522 г. до н.э.], когда он восстал. Народ он
так обманывал: “Я – Бардия, сын Кира, брат Камбиза”. Тогда весь народ взбунтовался и перешёл от Камбиза к нему, и
Персия, и Мидия, и другие страны. Это было в 9-й день месяца гармапа́да [апрель 522 г. до н.э.], когда он захватил царство. Вслед за тем Камбиз умер своей смертью. Царство,
которое Гаумата-маг отнял у Камбиза, принадлежало искони нашему роду. И Гаумата-маг отнял у Камбиза и Персию, и
другие страны, захватил их, присвоил себе, стал царём. Не
было человека – ни перса, ни мидянина, ни кого-либо из нашего рода – кто мог бы отнять царство у Гауматы-мага. Народ очень его боялся, что он перебьёт многих, которые прежде знали Бардию, дабы никто не узнал, что он – не Бардия,
сын Кира. Никто не осмеливался сказать что-либо против
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Гауматы-мага, пока я не прибыл. Затем я помолился Ахурамазде. Ахурамазда мне помог. Это было в 10-й день месяца
багаяди́ш [сентябрь 522 г. до н.э.], когда я с немногими
людьми убил Гаумату-мага и виднейших его приверженцев в
крепости, называемой Сикаяуватиш, в мидийской местности
Ниса́йя. Царство я у него отнял. По воле Ахурамазды я стал
царём. Ахурамазда дал мне царство. Царство, которое было
отнято у нашего рода, я вернул, восстановил его в прежнем
виде» (пер. В.И. Абаева).

Рельеф на Бехистунской надписи Дария I
Источник: http://www.livius.org/a/iran/behistun/behistun.JPG

Итак, согласно Дарию, Камбиз убил своего брата, и восставшим в действительности был некий маг по имени Гаумата. Геродот в целом рассказывает похожую историю, но у него Камбиз
убил своего брата не до похода в Египет, а после его захвата из
опасения, что Бардия восстанет против него. Дальнейшие события описываются всеми авторами одинаково.
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Дарий на рельефе Бехистунской надписи
Источник:
http://www.livius.org/a/iran/behistun/behistun_relief_darius_1_peter.jpg
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Маги были племенем жрецов в Мидии и отправляли различные обряды в честь древнеиранских богов. Постепенно маги стали выполнять жреческие функции и в зороастризме. По Бехистунской надписи Дария видно, что он был поклонником Ахурамазды, но ни в одном ахеменидском источнике, равно как и в
«Истории» Геродота Заратуштра не упоминается. В надписи о
сооружении царского дворца в Сузах Дарий I называет Ахурамазду «величайшим из богов», а не единым богом. Поэтому религия ранних Ахеменидов (Кира II, Камбиза II и Дария) может
называться маздеизмом – почитанием Ахурамазды, но её ошибочно называть зороастризмом и тем более заратуштрианством.
Маг Гаумата-Бардия неплохо разбирался в политике. Он объявил об освобождении населения от податей и военной повинности на три года и попытался ограничить влияние персидской
знати. Гаумата был правителем всего семь месяцев, и за это время против него сложился заговор. Одним из заговорщиков был
Дарий. Он принадлежал к роду Ахеменидов, и у него, и у Кира II
был общий предок – Чишпи́ш, но ветви различались: Кир происходил от Кира I, а Дарий – от Ариара́мны, сыновей Теи́спа
(Чишпи́ш, «растущий, мощный»). В Бехистунской надписи Дарий перечисляет своих соратников, участвовавших в убиении
Гауматы-мага: Виндафарна, Утана, Гаубарува, Видарна, Багабухша, Ардуманиш. Все они были персами. По Геродоту, вдохновителем заговора был Утана (Отан).
После свержения Гауматы Дарий и его сподвижники заспорили о том, кому из них быть царём. Утана отказался от престола. Остальные решили положиться на волю богов: чей конь первым заржёт при восходе солнца, когда они выедут утром за городские ворота, тот и будет царём. Объясняется этот выбор тем,
что конь в представлениях персов был солнечным животным, и
через него можно было вернее узнать волю бога Солнца. Первым
заржал конь Дария. Геродот рассказывает любопытную историю
о том, что Дария сделала царём хитрость его конюха, который
помог коню заржать в нужный момент («История», III.85–87), но
проверить истинность сведений почтенного историка мы не в
состоянии.
В любом случае Дарий стал царём. Но против него восстали
разные земли в пределах державы, созданной Киром и Камби162
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зом: сначала Вавилония, затем Персия, Мидия, Элам, Маргиана,
Парфия, Саттагидия, кочевые племена Средней Азии и Египет.
Дарий сумел чётко определить наиболее опасные восстания и,
опираясь на гвардию «бессмертных» – десять тысяч лучших
воинов личной охраны царя – и на войска верных ему наместников, к 519 г. до н.э. подавил все восстания. С мятежниками расправлялись жестоко: зачинщики были казнены, участники кто
убит, кто выпорот, все – ограблены.
После подавления восстаний Дарий провёл административную реформу для улучшения управления державой. Именно Дарий придал царству Ахеменидов тот облик, который и позволил
ему просуществовать до вторжения Александра Македонского в
334 г. до н.э.
Около 519 г. до н.э. Дарий I разделил империю на административно-податные округа, именуемые сатрапиями. Во главе их
стояли сатрапы (хшатрапа, «охранители власти», мидийское
слово, свидетельствующее, что этот институт персы унаследовали у мидийцев). Сатрапы были только гражданскими наместниками, управляли внутренней жизнью вверенных их попечению
округов, осуществляли судебную власть, следили за хозяйством
и обеспечивали поступление податей в царскую казну. На них
возлагалась обязанность контроля над местными чиновниками. В
ряде случаев им предоставлялось право чеканить серебряную и
медную монету, тогда как золотая чеканка оставалась в руках
царя. Сатрапы больше не были военачальниками, в мирное время им оставили только небольшую личную охрану. Сатрапы всегда были персами (это было новшеством: при Кире и Камбизе
правителями областей могли быть и местные жители).
Разделение военной и гражданской властей – главное нововведение Персидской державы Ахеменидов в области управлении. Дарий разделил империю на военные округа, во главе которых были поставлены военачальники, ответственные лишь перед
царём. Впрочем, после смерти Дария в 486 г. до н.э. это правило
строго не соблюдалось.
Армия состояла из пехоты и конницы. Кавалерия набиралась
из персидской знати, пехота – из земледельцев. Основным оружием персидской армии был лук. Всадники использовали железные копья. Выпуская множество стрел, персы рассеивали ряды
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противника, а затем конница уничтожала его. Множество населявших империю народов поставляло в армию свои отряды. В
разных районах империи размещались военные колонии. Воиныколонисты наделялись землёй. Основную часть армии составляли персы и мидийцы. В колониях служили арамеи, иудеи, финикийцы и другие народы.
Дарий I определил и размер налогов с каждого округа. Число
этих округов точно не известно: в древних текстах приведены
разные списки. Например, в надписи из Накши-Рустама недалеко
от Персеполя царь утверждает:
«Вот те страны, которые я захватил помимо Персии, я
над ними властвую, мне они приносят дань, то, что мною говорится, они выполняют, они держатся моего закона: Мидия, Элам, Парфия, Арея, Бактрия, Согдиана, Хорезм, Дрангиана, Арахосия, Саттагидия, Гандхара, Индия, Саки Хаумаварга, Саки Тиграхауда, Вавилон, Ассирия, Аравия, Египет,
Армения, Каппадокия, Лидия, Ионийцы, Саки, которые за морем, фракийцы, Ионийцы шлемоносные, Ливия, Эфиопия, Мачия, Кария» (пер. В.И. Абаева).
Это перечисление создаёт впечатление огромных владений
Дария, и хотя оно не так уж далеко от истины, это не перечень
податных округов. Подати взимались в натуральной или в денежной форме. Они исчислялись в серебре и золоте. Дарий начал
чеканку монеты. При нём появились золотой дарик весом
8,4 грамма и серебряный сикль весом 5,6 грамма. Этот шаг был
не столько экономическим, сколько пропагандистским: даже в
высокоразвитой Вавилонии монетой ещё не пользовались, она
была распространена в основном в греческих городах Малой
Азии. Соотношение золота к серебру (стоимость единицы золота
к единице серебра) составляло 1:13⅓, таким образом, 1 дарик
равнялся 20 сиклям. Ахемениды накопили громадные сокровища: к концу существования империи в царских сокровищницах
Персеполя, Суз, Вавилона и других городов находилось около
235 630 талантов золота и серебра (около 7140 тонн) 8 .

8

В июне 2015 г. золотой запас США составлял 8133,5 тонн.
http://goldomania.ru/menu_002_010.html (дата обращения: 25 июля 2015 г.).
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В державе Ахеменидов была разветвлённая царская канцелярия с множеством писцов. Языком делопроизводства был арамейский, но в каждой области пользовались и местными наречиями: персидским, египетским и иными. Существовала и тайная
служба: «уши и око царя», следившая за порядком и призванная
предотвращать заговоры и всякое нарушение привычных устоев
жизни. Верховный надзор за всеми чиновниками был вверен
«тысяцкому» – хазарапа́ту, начальнику личной гвардии царя.
Был и начальник сокровищницы, ведавший сбором податей с
населения. Глашатаи сообщали волю царя и сатрапов простым
людям. Местные органы власти воспроизводили царский двор с
его писцами, евнухами, глашатаями.
Наиболее примечательным созданием персов, поразившим
воображение греков, была их почтовая служба. Геродот воодушевлённо пишет:
«Нет на свете ничего быстрее этих гонцов: так умно у
персов устроена почтовая служба! Рассказывают, что на
протяжении всего пути у них расставлены лошади и люди,
так что на каждый день пути приходится особая лошадь и
человек. Ни снег, ни ливень, ни зной, ни даже ночная пора не
могут помешать каждому всаднику проскакать во весь опор
назначенный отрезок пути. Первый гонец передает известие
второму, а тот третьему. И так весть переходит из рук в
руки, пока не достигнет цели…» («История» VIII.98; пер.
Г.А. Стратановского).
Почта в Персидской державе предназначалась исключительно для пересылки правительственных распоряжений и донесений. Гонцы в Персии двигались по особым «царским дорогам»,
которые были устланы твёрдыми плитами и охранялись. По ним
при надобности из одного округа в другой перебрасывались войска. Частная переписка осуществлялась с оказией: с приятелем,
решившим мир посмотреть и себя показать, или с торговцем,
пустившимся в погоню за прибылью.
Несмотря на все нововведения, некоторые районы управлялись местными правителями: создать полностью зависимую от
центра исполнительную власть было Дарию I не под силу. Со
временем он подчинил Фракию, Македонию, северо-западную
Индию. Сомнительные результаты «Скифского похода» 514 г.
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до н.э. (против кочевников Причерноморских степей скифов) не
ослабили империю Дария I. Его владения простирались от Эгейского моря на западе до реки Инд на востоке. Дарию не удалось
покорить Балканскую Грецию в ходе начавшихся Грекоперсидских войн: его войска проиграли знаменитое Марафонское сражение в 490 г. до н.э., а вскоре во время подготовки нового похода на Грецию, в 486 г. до н.э. Дарий умер, не успев подавить и разразившееся в Египте восстание против персидского
владычества. Его преемником стал Ксеркс I (Хшаярша, «Царь
героев / Царственный герой»), правивший в 486–465 гг.
§ 5. Ахеменидская держава в V–IV вв. до н.э.
Ксеркс подавил восстание в Египте. При нём участие египтян
в управлении Египтом было серьёзно ограничено. Он и его преемники в отличие от ранних Ахеменидов перестали оказывать
формальное уважение египетским богам. Значение Египта для
империи Ахеменидов подтверждается тем, что его сатрапом назначался брат царя (при Ксерксе – Ахемен). Несколько лет у
Ксеркса ушло на подавление Вавилонии.
В 480 г. до н.э. состоялся печально известный поход Ксеркса
на Грецию, закончившийся поражениями в морском сражении
при Саламине и в следующем, 479 г. – битве при Платеях и морском сражении у мыса Микале. Поражение персидского флота в
468 г. в сражении при Эвримедонте сделало греков хозяевами
Эгейского моря.
При Ксерксе некоторые сатрапы стали управлять не одной, а
двумя и более сатрапиями, что в перспективе ослабляло царскую
власть. Земельные пожалования уменьшали личные владения
царя, но конфискация имущества у мятежников позволяла увеличить царский земельный фонд. Землевладельцы в империи
Ахеменидов сдавали земли (поля и финиковые сады) в аренду
торговым домам, в частности вавилонскому дому Мура́шу, храмам или отдельным лицам. Арендаторы широко пользовались
субарендой – повторной сдачей уже арендованной земли в новую аренду. Крупные землевладельцы часто заводили собственное войско и штат управляющих. В аренду сдавали не только
землю, но и скот.
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Главной зерновой культурой Вавилонии, Египта и Персии
был ячмень. Пшеница преобладала в Палестине. Вавилоняне выращивали просо, сезам, горох, лён и горчицу.
Широко было распространено рабовладение. Рабов продавали, передавали по наследству, дарили. Вместе с тем рабам часто
выдавали в пользование какое-либо имущество – земельный участок или финиковую рощу (в римском праве это называется пекулий). Рабы могли выступать свидетелями, истцами и ответчиками в суде, вступать в брак. Распространен был отпуск рабов на
волю и их «усыновление». Но труд рабов так и не вытеснил труд
свободных земледельцев.
Несмотря на мятежи сатрапов и поражение на западе от греков, Ксерксу удалось подчинить племя дахов в Средней Азии.
Последние годы жизни царя отмечены неурожаями, дороговизной в самой Персии и возросшим влиянием его охраны и окружения. Ксеркс был убит в результате заговора. На престол вступил его сын Артаксеркс I (Арташасса, «Праведное царство»),
правивший в 465–424 гг. до н.э. и из-за того, что его правая рука
была длиннее левой, получивший прозвище «Долгорукий».
Он потратил 7 лет на подавление очередного египетского
восстания и заключил Каллиев мир с Афинской морской державой в 449 г. до н.э. Греки отказывались от Кипра и поддержки
египетским мятежникам, а персы обязывались не держать армии
рядом с побережьем Малой Азии и не посылать военный флот в
Пропонтиду и Эгейское море. Артаксеркс предпочёл стравливать
друг с другом древнегреческие полисы и способствовал развязыванию Пелопонесской войны между Афинами и Спартой и их
союзниками в 431 г. до н.э.
После смерти Артаксеркса I разразилась смута, окончившаяся в 423 г. до н.э. победой одного из его сыновей Дария II, правившего до 404 г. до н.э. На его царствование пришлись основные события Пелопонесской войны, в ходе которой Спарта и её
союзники нанесли поражение Афинской морской державе. Решительную поддержку Спарте оказал сын Дария II Кир Младший. При Дарии II шли постоянные восстания подвластных народов, сатрапы воевали друг с другом, лишь номинально признавая власть царя; при дворе шли интриги и составлялись загово-
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ры. Но правителю повезло: он умер не от руки заговорщиков, а
от болезни.
Наследником Дария II стал его сын Артаксеркс II (404–
359/358 гг. до н.э.), носивший до воцарения имя Арша́к и прозванный греками за необыкновенную память Мнемо́ном («Памятливым»). Как и его отец, царь постоянно был занят подавлением мятежей и восстаний и войнами. В начале правления Артаксеркса II от Ахеменидов отпал Египет. В 401 г. до н.э. Артаксеркс II победил претендента на престол – своего сводного брата
Кира Младшего, который пал в битве при Кунаксе. Затем последовали войны со Спартой, в том числе Коринфская война, с
Египтом, неудачный поход против каду́сиев (племя на Кавказе),
Великое восстание сатрапов.
В борьбе со Спартой персы активно использовали подкуп, и
результатом стало заключение в 387 г. Анталки́дова, или Царского мира. Название он получил от имени спартанского посла
Анталки́да, прибывшего на переговоры в Сузы. Согласно Царскому миру, греческие города Малой Азии и Кипра попадали в
зависимость от персов, другие греческие города сохраняли автономию, им запрещалось образовывать союзы (т.е. Греция должна
была оставаться раздробленной и не могла выступить против
персов единой силой). Правда, сохранялся спартанский Пелопонесский союз, а Афины получили несколько островов в Эгейском море.
Великое восстание сатрапов охватило значительную часть
империи и длилось более десяти лет (≈373/372–358 гг. до н.э.). К
этому времени должность сатрапа давно была наследственной. В
ходе восстания против Артаксеркса II выступили почти все области Малой Азии, Фригия на Балканском полуострове и Египет.
Хотя восстание в итоге было подавлено, многие восставшие сатрапы были помилованы и оставлены на своих местах. Ослабление царской власти выразилось в утрате контроля над областями
Аравии, превращении недавних подданных – жителей Согдианы
и Хорезма, ираноязычных племён саков – в союзников царя.
Артаксеркс II прославился и анекдотами, создающими образ
мудрого правителя. Их сохранил древнегреческий историк Плутарх:
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«Во время какого-то путешествия, когда все наперебой
подносили ему разные подарки, один бедный крестьянин не
успел найти второпях ничего и, подбежав к реке, зачерпнул
обеими горстями воды и протянул царю. Артаксеркса настолько это порадовало, что он велел отправить ему золотую чашу и тысячу дариков. Лаконцу Эвклиду, который бывал с ним слишком дерзок, он передал через одного из хилиархов: “Ты можешь что угодно говорить, но я-то могу не
только говорить, а и делать”. Как-то на охоте Тирибаз сказал царю, что его кандий (верхняя одежда) разодрался. “Как
же быть?” – спросил Артаксеркс. “Надень другой, а этот
отдай мне”, – отвечал Тирибаз. Царь исполнил просьбу своего приближенного, однако ж сказал ему: “Хорошо, Тирибаз,
возьми, да только не вздумай носить”. Тирибаз не обратил
на эти слова никакого внимания – не по злому умыслу, а по
всегдашнему своему легкомыслию и безрассудству – и тут
же облачился в подаренный кандий да еще вдобавок навесил
на шею золотые ожерелья, какими украшают себя женщины
из царского дома, и все громко негодовали, ибо это было запрещено, но царь только посмеялся и промолвил: “Можешь
носить и то, и другое: золотые побрякушки – как женщина,
царское платье – как безумец”» («Артаксеркс» 5, пер.
С.П. Маркиша).
Артаксеркс II в отличие от своих предшественников упоминал в надписях не только Ахурамазду, но и Митру с Анахи́той:
«Ахурамазда, Анахита и Митра меня да хранят от всякой скверны» (надпись на основании колонн из Суз, А2Sa). С его правлением иногда связывают реформу зороастрийского календаря, в
ходе которой каждому месяцу было дано имя одного из зороастрийских божеств. Преемник Артаксеркса II Артаксеркс III в надписи из Персеполя говорил: «Пусть Ахурамазда и бог Митра
хранят меня, мою страну и всё построенное мною» (A3Pa). По
сведениям вавилонского историка Беро́сса (Бел-Уцура), жившего
в начале III в. до н.э., чьи труды дошли до нас лишь во фрагментах, Артаксеркс III первым установил статуи Анахиты в Вавилоне, Сузах, Экбатанах, в Персии, Бактрии, в Дамаске и Сардах
(Климент Александрийский Protrepticus (Увещевание) 5.65.2–3 =
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Беросс, фрагмент 12). Некоторые авторы считают, что первым
возводить статуи Анахиты стал Артаксеркс II.
В любом случае в Ахеменидской державе существовали самые разные религиозные культы и представления. Вероятно, какие-то группы магов уже были зороастрийцами, о чём пишут
многие античные авторы. Сохранялись политеистические верования персов, египтян и других народов, культ хао́мы (священного напитка, аналога древнеиндийской сомы), возводились
храмы огня. Иудеи почитали Яхве и были монотеистами.
Возможно, в ахеменидскую эпоху возникло и зороастрийское представление о трёх грядущих спасителях мира и более
чётко оформилась идея Судного дня. Вопрос о степени взаимного влияния иудаизма и зороастризма до сих пор не может считаться решённым. Одни исследователи считают,
что иудеи заимствовали образ мессии из зороастризма, другие, напротив, полагают, что зороастрийцы переняли иудейскую концепцию спасителя.
Артаксеркс III правил двадцать лет, в 358–338 гг. Благодаря
стечению обстоятельств – в первую очередь распрям и интригам
своих сатрапов и привлечению на службу талантливых греческих полководцев – царю удалось восстановить власть Ахеменидов над Египтом в 343 г. до н.э. Артаксеркс III стал свидетелем
усиления Македонии при Филиппе II. Когда македонский царь в
340–339 гг. до н.э. осадил город Перинф на Мраморном море,
Артаксеркс вместе с Афинами оказал помощь Перинфу, отправив во Фракию военный флот. В дальнейшем это деяние Артаксеркса послужило поводом для вторжения сына Филиппа II,
Александра Македонского, в Персидскую империю.
Преемники Артаксеркса III Арсес/Артаксеркс IV и Дарий III
оказались слабыми правителями. Арсес потерял в 338 г. Египет,
а Дарий III, свергнув Арсеса, из-за трусости и отсутствия организаторских способностей не смог противостоять войскам Александра Македонского (334–330 гг. до н.э.). Империя Ахеменидов
пала.
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Лекция № 6
Эллинизм на Востоке
Эллинизм – историческая эпоха от Восточного похода Александра Македонского до подчинения Египта Древнему Риму
(334–30 гг. до н.э.). Её основная характеристика – политическое
господство греков и македонян в странах Востока. В эллинизме
выделяются три периода:
1) эпоха Александра Македонского (334–323 гг. до н.э.) –
завоевание Востока;
2) эпоха диадохов (преемников) (323–301 гг. до н.э. 1 ) –
борьба полководцев Александра за его наследство и возникновение эллинистических государств;
3) эпоха эпигонов – преемников диадохов в отдельных царствах (301–30 гг. до н.э.).
Основные эллинистические царства Востока – державы Птолемеев в Египте и Селевкидов в Передней Азии. От владений
Селевкидов постепенно отделились царства Малой Азии – Пергам, Каппадокия, Вифиния, Понт, и Средней Азии – ГрекоБактрия. В Средней Азии вторгшиеся во владения Селевкидов
кочевники парны основали Парфию.
§ 1. Эпоха Александра Македонского
Александр родился в конце июля 356 г. до н.э. в семье македонского царя Филиппа II. В ту пору Македония стремительно
усиливалась: сказывались раздробленность Греции и упадок её
боевого духа: наёмники вытеснили народное ополчение. Филипп II преобразовал войско, создав македонскую фалангу. Этот
вид боевого построения насчитывал шестнадцать и более рядов
тяжеловооружённых пехотинцев в глубину; их оружием было,
1
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помимо мечей, щитов, доспехов, кинжалов, боевых топоров,
особое длинное копьё – сари́сса. Его древко достигало в длину
четырёх–пяти метров и позволяло поражать врага из-за спин
воинов первых рядов. В коннице служили македонские аристократы. Они образовывали отряд гета́йров – «товарищей царя»,
из них назначались высшие сановники. Были в армии Филиппа II
и осадные машины: катапульты, тараны, башни. Филипп провёл
и денежную реформу, введя чеканку золотых и серебряных монет, курс которых по отношению друг к другу был строго определён. Царь покорял разные земли и народы; в самой Греции
мудрец Исокра́т призывал его спасти Элладу от бесконечной
вражды, объединив её под своим скипетром, и двинуться на восток, на захват Персидской державы Ахеменидов.
Первым воспитателем Александра был родич его матери
Олимпиады Леонид, человек сурового нрава, достаточно требовательный к воспитаннику. По-видимому, проявившаяся затем в
походах выносливость Александра проистекает из методы
Леонида. В 343 г. до н.э. образование царевича поручили
Аристотелю, уже снискавшему славу глубиной своих познаний
в самых разных областях. В небольшом городке Миезе, вдали от
македонского двора, Аристотель и Александр провели несколько
лет, на протяжении которых учитель прививал ученику любовь к
греческой культуре, интерес к науке и познания в литературе.
Александру пришлись по душе герои слепого Гомера: Ахиллес и
Патрокл, а также легендарный Геракл. Всю жизнь он возил с собою томик «Илиады».
В 340 г. до н.э. Александр закончил обучение у Аристотеля и
начал принимать участие в политической жизни Македонии. Он
победил фракийцев – восточных соседей македонян, основал город Александрополь, замещал в столице отсутствовавшего отца,
получив в руки даже государственную печать, словом, перенимал науку управления, накапливая тот опыт, который пригодился ему в его дальнейших деяниях. В 338 г. до н.э. в битве при
Херонее, решившей судьбу Греции, он командовал левым флангом войска Филиппа II, и многие полагают, будто сражение было
выиграно Македонией благодаря личной храбрости царевича.
Александр побывал и послом в Афинах.
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Бюст Александра Македонского. Александрия,
II–I вв. до н.э.
Источник:
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/98/bust_alexander_bm_1857.jpg

174

История древнего Востока: курс лекций. Лекция 6
_____________________________________________________________________________

Летом 337 г. до н.э. Коринфский конгресс – собрание греческих полисов, признавших верховенство Филиппа II, – принял
решение начать войну против персов. Подготовка к этому мероприятию шла довольно успешно, хотя оставались поводы для
беспокойства в подвластных Македонии областях материковой
Греции.
В 336 г. до н.э., во время подготовки к походу Филипп II был
убит в театре неким Павсанием. В Македонии не существовало
строгого порядка престолонаследия, но при поддержке войска и
военачальников Антипа́тра и Пармени́она Александр взошёл на
трон отца. Два года он потратил на усмирение мятежных греческих полисов.
В поход на персов Александр двинулся весной 334 г. до н.э.,
имея всего тридцать тысяч человек пехоты и четыре–пять тысяч
конницы. Продовольствия у него было только на тридцать дней
похода, долг заимодавцам составлял свыше двухсот талантов
серебра (один аттический талант равнялся 26,2 кг), а остававшиеся у него семьдесят талантов он раздал друзьям. Переправившись через пролив Геллеспо́нт (современные Дарданеллы),
чему персы по неизвестной причине не попытались воспрепятствовать, Александр прибыл к древней Трое, принёс жертвы богине справедливой войны Афине Палладе и совершил возлияния
героям, прежде всего Ахиллесу.
Тем временем персы заняли оборонительные рубежи на переправе через реку Гра́ник, впадающую в Мраморное море. Их
позиция была очень удобна: крутые и обрывистые берега, бурное
течение и глубина реки – всё это давало немалые преимущества.
Парменион считал немедленную переправу опасной, но Александр отважился на форсирование реки. Тяжелая кавалерия македонцев во главе с царём опрокинула лёгкую персидскую конницу, а фессалийские всадники под командованием Пармениона
устояли перед натиском врага. Александр рубился в самой гуще
сражения. Он чуть не погиб и остался в живых благодаря его
другу Клиту Чёрному: когда один из персов был готов уже обрушить меч на голову царя, Клит отсёк ему руку. Битва при Гранике была выиграна македонцами.
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Источник: http://istorya.ru/map/poxodofalex.php

Столица Малой Азии – Сарды – сдалась без боя; так же поступили и местные греческие города, кроме Милета и Галикарнаса. Александр предоставлял грекам самоуправление и видимость независимости – свободу от персидского владычества. В
это время умер лучший военачальник персов грек Мемно́н, удачно ведший боевые действия на море: он захватил Хиос, ряд городов на Лесбосе и готовил высадку в Греции. Персидский царь
Дарий III потерял в лице Мемнона единственного человека,
предлагавшего разумный план ведения боевых действий против
Македонии: Мемнон ещё до Граника советовал заманить Александра, лишённого надёжного тыла, в глубь Малой Азии, разорив эти земли так, чтобы ничего не оставлять захватчику и тем
разложить его войско. Но его совета не послушались сразу, а после Граника македонский правитель получил поддержку местного населения и вопрос о продовольствии был решён.
Осенью 333 г. до н.э. состоялась битва при И́ссе, в которой
Александр нанёс поражение самому Дарию III. К этому времени
он уже перешёл через горы Тавра и двигался навстречу персидскому войску. Поначалу Дарий расположил свои войска довольно удачно у местечка Сохи, но, предположив, что Александр уклоняется от решающей схватки, покинул его и переместился к
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устью реки Пинар около Исса. Дарию удалось обойти Александра и оставить его у себя в тылу, после чего поражение македонян
обрекло бы их на гибель: они были бы отрезаны от своих тылов.
Однако решительность Александра спасла положение. Он развернул войско и бросился в бой.
Персидская конница и греческие наёмники Дария III сражались храбро и потеснили левый фланг македонян, которым командовал Парменион. Исход столкновения решили два взаимосвязанных обстоятельства: стремительный натиск кавалерии
Александра на левый фланг персидского войска и поведение
персидского царя. Дарий был трус и, увидев несущиеся на него
лавины всадников во главе с Александром, в страхе кинулся на
своей колеснице в бегство вместе со своими вельможами, бросив
свою мать, жену, двух дочерей, роскошный шатёр и весь обоз
персидской армии.
Одержав победу, Александр милостиво обошёлся с пленённой семьёй Дария, сохранив им все почести, которыми они пользовались, находясь на свободе. Македонянин устроил управление Малой Азии, поручив военное руководство сатрапам, сбор
податей и иных доходов эпимеле́там, и упорядочив чеканку монеты.
После устройства своих малоазиатских дел Александр направился в Сирию и Финикию. Почти все финикийские города,
включая Сидон и Библ, покорились ему без боя. Только Тир оказал македонцам открытое сопротивление. Семь месяцев длилась
осада города, отделённого от суши двухкилометровым водным
проливом. Тир не могли победить древние ассирийцы и вавилоняне, он считался неприступною крепостью. Александр повелел
построить дамбу между берегом и островом, чтобы вернее вести
осаду. Жители Тира её разрушили и сожгли находившиеся на
ней осадные сооружения. Тогда Александр приказал засыпать
пролив, для чего из всех близлежащих земель согнали множество простых людей, призвал финикийский и греческий флот, обложил город со всех сторон и после нескольких приступов взял
его в 332 г. до н.э. Сопротивление тирян было жестоко наказано:
свыше тридцати тысяч взятых в плен жителей было продано в
рабство, погибла значительная часть населения, а сам город
стёрт с лица земли.
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Задержавшись на два месяца у оказавшего ему сопротивление древнего палестинского города Газы, Александр вошёл в
Египет, сдавшийся ему без боя. В этой стране он отделил военную власть от гражданской, поручив последнюю египтянину.
Денежное хозяйство царь поручил вести одному из своих сподвижников Клеоме́ну. Наиболее важными были два мероприятия:
основание знаменитой Александрии Египетской и посещение
оракула бога Амона в оазисе Сива, где Александр принёс жертвы
и был провозглашён сыном Амона.
После возвращения из Египте Александр вновь выступил
против Дария. Тот поджидал его у местечка Гавгаме́лы, близ
развалин древней столицы Ассирии Ниневии. Войско персов было огромным, в него входили даже слоны; правда, у этого войска
была одна слабость – во главе его стоял трус и бездарный полководец. Битва состоялась 1 октября 331 г. до н.э. Её ход был очень
похож на сражение при Иссе, с той разницей, что персидская
конница, рассеявшая левый фланг македонян, начала грабёж македонского войска, не кончив схватки. Налетевших на тюки, повозки, шатры персов разбил другой отряд македонян, а Александр вместе с гетайрами прорвал середину персидского построения, где находился Дарий III. Персидский владыка пустился в бегство. Его войско, узнав об этом, побежало вслед за царём.
Только греческие наёмники и бактрийско-согдийская конница
под командованием сатрапа Бактрии Бесса отступили в боевом
порядке. Несмотря на это, Александр одержал полную победу:
поведение Дария, постоянно проигрываемые им сражения убедили его подданных в том, что Дарий лишён божественной силы,
которая и делает человека достойным царского сана. Множество
персидских вельмож стало добровольно переходить на сторону
Александра.
Македонский завоеватель захватил несметные богатства в
Арбе́лах, вступил в Вавилон, сатрап которого Мазей лично вышел навстречу новому владыке, ввёл в Вавилонии разделение
военного, гражданского и финансового ведомств, восстановил
храм бога Мардука – покровителя Вавилона. Мазей сохранил
гражданскую власть. Покинув Вавилон, Александр занял Сузы,
где его добыча составила 50 тысяч талантов. Поход на древнюю
столицу персов город Персеполь был тяжелее, чем столкновения
с Дарием: пришлось воевать с горцами и сатрапом Ариобар178
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за́ном. Александр справился и с этим препятствием. Персеполь
сдался на милость победителя, которому достались 120 тысяч
талантов.
Дарий III некоторое время находился в Экбатанах, древней
столице Мидии и одной из столиц своей державы. Александр
двинулся к Экбатанам, где не застал Дария, бежавшего на восток. В пути сатрап Бесс сверг Дария и провозгласил себя новым
персидским царём. Желание захватить Дария было у Александра
столь сильно, что он скорым маршем прошёл 350 километров с
отрядом всего в пятьсот всадников. Когда Бесс понял, что Александр находится рядом, он убил Дария, бросив его тело великому завоевателю, а сам бежал налегке. Македоняне воздали убитому царские почести. Так в 330 г. до н.э. закончилась война с
Дарием.
Александр ввёл персидское приветствие проскинезис – падение ниц перед правителем, облачился в одежды завоеванных народов, возложил на себя белую с пурпуром диадему Дария, велел
всем македонянам носить персидское облачение, привлекал на
службу бывших врагов, приближая их к себе и назначая на самые высшие должности. Конечно, это было необходимо для укрепления власти Александра над завоёванными землями, но с
этим не могла мириться македонская знать. Против Александра
сложился заговор (330 г. до н.э.). Начальник гетайров сын Пармениона Филот и другие заговорщики были казнены. Александр
приказал убить и не замешанного в заговоре Пармениона.
Следующие годы ушли у Александра на покорение Средней
Азии. Там жили свободолюбивые народы, не желавшие подчиняться завоевателю. Они считали персов роднёй: все говорили на
иранских наречиях, поклонялись почти одним и тем же богам,
воевали одинаково, отдавая предпочтение вооружённой луками
коннице, в македонянах видели чужаков, а не освободителей от
персидского гнёта, как было в Малой Азии и Египте. Захватив
сатрапа Бактрии Бесса, Александр предал его лютой смерти.
Александр подчинил Гирканию, Арею, Парфию, Дрангиану,
Арахозию, Бактрию и Согдиану, но две последние страны доставили ему немало хлопот. Бактрийская знать во главе с Оксиа́ртом не сразу согласилась признать верховенство македонского царя. На реке Якса́рт (современная Сырдарья) Александр
основал самую дальнюю из своих крепостей Александрию
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Крайнюю (в районе современного Ходже́нта), оставил гарнизоны
в Марака́ндах (Самарканде), Ба́ктрах (Балхе) и других крепостях
и поселениях. Оксиарт перешёл на сторону македонцев, а царь
женился на его дочери Роксане.
В это время согдиец Спитаме́н поднял восстание, и все оставленные в Согдиане войска Александра были перебиты. Спитамен осадил Мараканды. После прибытия туда самого Александра Спитамен бежал к кочевникам массагетам, а Александр сурово расправился с согдийцами, подвергнув казни гражданское
население, в сопротивлении не участвовавшее. В разных местах
Согдианы и Бактрии вспыхивали мелкие восстания, вдохновляемые неуловимым Спитаменом. Подавить их в открытом сражении не удавалось, поэтому Александр решился на поголовное
уничтожение непокорных народов. После террора и геноцида
местного населения оно сократилось не менее чем вдвое. Спитамен пал от рук бывших сторонников.
К зиме 328/327 г. до н.э. покорение Средней Азии в основном
завершилось. В то же время власть Александра всё более принимала черты восточного деспотизма. Среди недовольных политикой сближения с восточной знатью, забвением македонских
обычаев, отказом Александра от родни и уважения к македонянам были Клит Чёрный и оратор Каллисфен. Оба они были убиты.
Александр жаждал новых завоеваний и славы. Он вообразил
себя властелином обитаемого мира, или ойкумены, как её называли древние греки, и приступил к завоеванию Индии летом
327 г. до н.э. В его распоряжении, согласно Арриану, находилось
120 тысяч воинов, огромное войско по тогдашним меркам, в нём
служили не только македоняне, но и покорённые народы.
В Индии одни цари сами переходили на сторону завоевателя,
другие, напротив, отважно сражались. На восточном берегу Гида́спа (ныне Джелам), первого большого притока р. Чинаб (бассейн р. Инд), располагался царь Пор с большим войском, включающим боевых слонов. Сражение с Пором стало самым кровопролитным для Александра: оно шло восемь с половиной часов,
с обеих сторон пало великое множество воинов, Пор и Александр проявляли чудеса храбрости. Попавшему в плен Пору
Александр оставил индийскому царю всё его царство на условии
признания его верховного владычества. Александр основал не180
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сколько городов в Индии и намеревался перейти через
р. Гифасис (ныне Биас, приток р. Сатледж), чтобы попасть в долину Ганга и подчинить тамошних обитателей. Но здесь его воля
встретила, наконец, достойного соперника – взбунтовалось войско.
Воины Александра устали от непрерывных походов, маршей,
стычек, на них не было живого места от старых и новых ран,
одеты они были в страшные лохмотья, в войске свирепствовали
заразные болезни, а природа Индии с её ядовитыми змеями действовала на сознание людей угнетающе. Диодор пишет:
«Лишь немного македонян осталось в живых, и всё ещё не
видно было конца войны. Копыта лошадей стёрлись от далёких переходов, бесчисленные сражения притупила оружие
воинов. Греческое платье ни у кого не сохранилось, лохмотья
варварской и индийской одежды, кое-как скреплённые друг с
другом, прикрывали покрытые шрамами тела завоевателей.
Уже 70 дней с неба лили страшнейшие дожди, сопровождаемые вихрями и бурями» (XVII.94; пер. В.С. Сергеева; ср.
пер. М.Е. Сергеенко).
Напрасно Александр сулил золотые горы после покорения
мира и уговаривал продолжать поход дальше – войско было неумолимо. Уставшие македонцы согласились только на то, чтобы
возвращаться в Вавилон новым путём по южным областям бывшей Персидской державы.
Александр разделил войско на две части: одна под командованием его соратника Крате́ра должна была вернуться в Вавилонию через Арахозию, Дрангиану и Карманию, другая, подчинённая самому царю – спуститься в устье Инда и оттуда двигаться в Месопотамию. Девять месяцев утомлённое войско плыло по
Инду. Достигнув его устья, оно было поделено между Александром и Неа́рхом. Государь поручил Неарху проплыть по неизвестному морскому пути к устью Евфрата и изучить его. Сам
Александр с остатком своей армии двинулся пешим маршем через пустыню Гедрозию (современный Белуджистан) и Карманию
в Вавилон.
Переход через Гедрозию стал очень тяжёлым. Солдаты гибли
от жажды, жары и тропических болезней. По Плутарху, Александру не удалось вывести из Индии и четверти своего войска:
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великая армия лежала на полях сражений на всём пространстве
Ближнего и Среднего Востока вплоть до Индии. Лишь на третий
месяц пути Александр встретился с флотилией Неарха в Персидском заливе, а вскоре показались башни Вавилона.
В 325 г. до н.э. поход, длившийся десять лет, был завершён.
Александр казнил зазнавшихся и мятежных сатрапов. Перед
Александром стояла нелёгкая задача наладить управление огромной державой, превосходившей по своим размерам любую из
предшествующих ей. Между македонской и персидской знатью
существовала вражда, опасная для судеб новой империи. Победители не хотели мириться с неуклонным возвышением побеждённых, но победителей было очень мало для того, чтобы управлять завоёванными землями и вооружённой рукой поддерживать
порядок. В свою очередь, Александру нужна была опора в среде
покорённых, а получить её он мог только в местной аристократии. Поэтому ему пришлось вести политику слияния народов в
единое целое, чего не желало большинство её участников. Это
слияние не могло быть и не было прочным, лишь личность
Александра объединяла разрозненные и различные по своему
положению земли.
Самодержец предпринял ряд шагов по слиянию персов и македонян. Ещё до индийского похода по его приказу были отобраны 30 тыс. персидских юношей для обучения македонскому
боевому искусству. Вскоре по возвращении он привлёк их на
службу и заменил ими старых македонцев. Перед тем состоялась
свадьба в Сузах. В феврале 324 г. до н.э. в один и тот же день
Александр, восемьдесят гетайров и десять тысяч македонских
воинов женились на соответствующем числе персиянок. Александр, не довольствуясь законной супругой Роксаной, гаремом и
другом Гефести́оном, взял в жёны дочь Дария III Стати́ру.
Во внутреннем управлении державой Александр оставил сатрапии, разделение гражданской и военной властей, создал отдельное финансовое ведомство. Его ближайшими помощниками
были Гефестион, занимавший должность хилиа́рха – «тысячника», в данном случае великого визира, и Эвме́н, начальник царской канцелярии.
Александра не оставляли мечты о новых походах. Он поручил Геракли́ду разведать Каспийское море, приказал строить огромный флот для более тщательного изучения земель и моря во182
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круг Аравийского полуострова и Персидского залива. В древних
текстах говорится и о задуманном походе против Карфагена, о
завоевании Италии и Сицилии, о плавании к Геракловым столпам… Флотилия для исследования Аравии и Персидского залива
была построена, назначен был и день отплытия, но неожиданно
для многих Александр заболел лихорадкой и скончался 13 июня
323 г. до н.э. Ему не было тридцати трёх лет. Смерть унесла великого завоевателя на вершине его успехов. Ему не суждено было увидеть распад с таким трудом созданной империи и череду
предательств, козней и преступлений его соратников, погрязших
в дележе его наследства. Он оставил миру идею мирового господства, владычества над всею обитаемою землёю. Его походы
бесконечно расширили кругозор древних греков и македонян,
открыли для них страны Азии и познакомили Азию не только с
македонской фалангой, но и опосредованно с культурой Эллады.
Для потомков Александр остался воплощением завоевателя и
государственного деятеля. Он обрёл славу, о коей мечтал, и
лишь земля Востока хранит в памяти заплаченную за это цену…
§ 2. Царство Селевкидов
После смерти Александра Македонского его ближайшие
сподвижники – командир конницы Перди́кка, наместник в Македонии Антипа́тр, начальник македонских ветеранов Крате́р,
наместник Египта Птолемей, наместник Мидии Пифон, сатрап
Фригии Антиго́н (будущий Антигон Одноглазый) – повели
борьбу за власть. Эта борьба шла более двадцати лет, в ней появлялись новые действующие лица – Лисима́х и Селе́вк, сын Антигона Деме́трий Полиорке́т («Разрушитель городов»). Уже в
321 г. до н.э. Пердикка, надеявшийся сохранить целостность империи Александра, был убит своими солдатами. На совещании
диадохов в сирийском городе Трипарадисе Антигон был признан
главнокомандующим в Азии, а Селевк получил Вавилонию
(320 г. до н.э.). Последовавшая спустя год смерть Антипатра
ознаменовала окончательный развал империи, так как теперь никто из диадохов не мог мечтать о господстве над ней – не позволили бы другие претенденты. В 317–316 гг. до н.э. Антигон победил бывшего секретаря Александра Евмена и убил своего союзника Пифона. Селевк бежал из Вавилонии к Птолемею. Про183
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тив Антигона объединились остальные диадохи и после победы
Птолемея над войсками сына Антигона Деметрия Полиоркета в
битве при Газе (Палестина)в 312 г. до н.э. Селевк вернулся в Вавилонию. Некогда принадлежавшая Антигону Фракия по соглашению 311 г. до н.э. отошла Лисимаху. Спустя 10 лет, в битве
при Ипсе в Малой Азии Антигон погиб. Борьба диадохов за Малую Азию и Грецию шла ещё двадцать лет, но основными победителями к концу IV в. до н.э. оказались Селевк, правивший Вавилонией, и Птолемей, сидевший в Египте.
Селевк I Никатор («Победоносный») создал одно из крупнейших эллинистических царств. Вернувшись в Вавилон, он
приступил к укреплению своей власти, победил сатрапов Мидии
и Арейи, подчинил Сузиану и Парфию. С 312 г. до н.э. вёлся отсчёт нового летосчисления – эры Селевка. Это летосчисление
примечательно тем, что год имел два начала: одно – по македонскому календарю (1 ди́я в октябре), другое – по вавилонскому
(1 ниса́на в апреле). Вавилонская эра Селевка начиналась поэтому в 311 г. до н.э. В дальнейшем Селевк распространил свою
власть на земли Бактрии, Согдианы, Арахосии, Гиркании, Армении. Его владения простирались теперь до Инда.
Но Селевк утратил многие владения из-за войны с основателем империи Ма́урьев индийским царём Чандрагу́птой. Потеряны оказались Арахосия и Гедросия и в целом долина Инда. За
отказ от этих земель Чандрагупта послал Селевку 500 боевых
слонов, сыгравших решающую роль в битве при Ипсе, решившей судьбу Антигона Одноглазого. За победу Селевк получил
Сирию (Северную Сирию).
В 305 г. Селевк, как и другие диадохи, последовал примеру
Антигона Одноглазого и провозгласил себя царём. В то время
как Александр Македонский основывал в завоёванных странах
Востока города – военные поселения/колонии, Селевк основывал
полисы – самоуправляющиеся города-государства. Античные
авторы сообщают, что Александр основал 70 городов, а Селевк –
более 60. Ряд этих поселений возникал рядом со старыми городами, другие были, по существу, просто переименованными старыми поселениями, но многие действительно были построены с
нуля. Названия построенных Александром и Селевком городов –
Александрии, Селевки́и и (по отцу Селевка) Антиохи́и. На
р. Оронт в Сирии Селевк I выстроил новую столицу – Анти184
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охию-на-Оронте. Это был роковой просчёт царя, так как столица
находилась теперь слишком далеко от его восточных владений.
Построенная Селевком Селевкия-на-Тигре стала одним из крупнейших городов эллинистического мира: в ней насчитывалось
600 тыс. жителей.
Селевк переименовал многие поселения в Сирии и в долине
Евфрата на македонский лад. Так, поселение Ду́ра («Крепость»)
на Евфрате, на торговом пути из сирийского Дамаска в Вавилонию, стало называться Е́вропос по названию родного города Селевка. Раскопанный французскими и американскими археологами во главе с Францем Кюмоном и Михаилом Ивановичем Ростовцевым, Дура-Европос стал эталонным памятником эллинистической эпохи и музеем под открытым небом. Город-крепость
был построен по Гипподамову плану: его улицы пересекаются
под прямым углом. Раскопаны агора (рыночная площадь), крепостные укрепления, храмы. Город существовал в последующие
эпохи – при Парфянах и Сасанидах. Его население включало македонян, греков, сирийцев, арабов, евреев, иранские народы.
В эллинистическую эпоху языком международного общения
на Ближнем Востоке стал народный греческий язык – койне́. На
нём создавались литературные и научные произведения, велась
административная и хозяйственная отчётность.
В 294–293 гг. Селевк сделал своего сына Антиоха I соправителем и отдал ему в управление восточные сатрапии. В то же
время он уступил ему свою вторую жену, дочь Деметрия Полиоркета Страто́нику. Первой женой Селевка была Апа́ма, дочь
согдийца Спитамена. Он взял её в жёны на известной организованной Александром Македонским свадьбе в Сузах.
В 281 г. до н.э. Селевк победил царя Македонии и Малой
Азии Лисимаха, но спустя семь месяцев во время похода на Македонию был предательски убит братом Птолемея II Птолемеем
Кера́вном («Молния»), тоже мечтавшим о Македонском царстве.
Наследник Селевка I Антиох I получил своё прозвище Соте́р
(«Спаситель») за спасение Малой Азии от нашествия галатов. Но
этот успех не помог сохранить Малую Азию в составе державы
Селевкидов. Там сложились самостоятельные царства: Вифиния,
Пафлагония, Кападдокия, Галатия, Пергам. По сути независимыми были Армения и Северная Мидия, или Мидия Атропатена
(по имени её царя Атропата). Неудача постигла Антиоха в
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I Сирийской войне с Птолемеем II, а война с Пергамом закончилась гибелью Антиоха (261 гг. до н.э.). Французский историк
Пьер Левек назвал наследников Селевка I «бесславными потомками»: исключая Антиоха III, все остальные правители династии
как правило теряли отцовское и дедовское наследство и вели
грязные и тёмные интриги. В середине III в. до н.э. от Селевкидов отпала Бактрия и сложилось независимое государство в
Парфии (мы не знаем, восстал ли её сатрап Андрагор, или верного Селевкидам Андрагора сверг вождь кочевников Арша́к).
Антиох III, правивший в 223–187 гг. до н.э., прославился своей поначалу небезуспешной попыткой восстановить державу Селевка I. В IV Сирийской войне против Египта он потерпел поражение в битве при Рафии (217 г. до н.э.), но Птолемей IV не смог
воспользоваться победой из-за внутренних неурядиц в Египте.
Антиох III подавил восстание своего двоюродного брата Ахе́я и
подготовил поход в восточные, или Верхние сатрапии (212–
205/204 гг. до н.э.). Сначала он победил царя Армении Ксеркса,
затем подчинил Парфию, вынудив её царя Аршака II отказаться
от царского титула. В ходе двухлетней осады Антиох II добился
признания зависимости от греко-бактрийского царя Эвтиде́ма.
Согласно сведениям греческого историка Полибия (II в. до н.э.),
война истощила силы обоих правителей и переговоры закончились успехом:
«Эвтидем также был родом из Магнесии и потому в беседе
[с Телеем] высказывал, что Антиох действует несправедливо,
стараясь лишить его царства. Не он первый, продолжал Эвтидем, восстал на царя; напротив, он достиг владычества над
Бактрианою тем, что истребил потомство нескольких других
изменников. Долго говорил так Эвтидем и наконец просил Телея
оказать ему услугу в мирном посредничестве и убедить Антиоха
оставить за ним царское имя и сан; если Антиох не исполнит
его просьбы, то положение обоих становится небезопасным. На
границе, продолжал он, стоят огромные полчища кочевников,
угрожающие им обоим и, если только варвары перейдут границу, то страна наверное будет завоевана ими. С этими словами
Эвтидем отпустил Телея к Антиоху. Царь давно уже мечтал о
прекращении войны и потому охотно принял сообщенные Телеем
условия замирения.
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Эллинистический мир около 200 г. до н.э.
Источник: http://www.kulichki.net/~gumilev/maps/he113.png
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Не раз еще Телей переходил от одного к другому; наконец
Эвтидем послал сына своего Деметрия привести переговоры
к концу. Царь принял его ласково и нашел, что юноша и по
наружному виду, и по прекрасному обращению достоин царского сана, поэтому, во-первых, обещал ему руку одной из дочерей своих, во-вторых, согласился удержать за отцом его
царское звание. Прочие условия вошли в письменный договор,
и клятвенный союз был заключен. Снабдив войска обильными
припасами и взяв с собою слонов Эвтидема, Антиох снялся со
стоянки… Так завершился поход Антиоха в верхнюю Азию,
когда он подчинил своей власти не только сатрапов верхних
областей, но также приморские города и владык земель по
сию сторону Тавра, вообще упрочил свою власть отвагою и
настойчивостью, внушавшими страх всем его подданным. И
в самом деле, благодаря этому походу не только народы
Азии, но и Европы признали в нем человека, достойного царской власти» (пер. Ф.Г. Мищенко) (Полибий, XI.34.1–10, 14–
16).
Антиох III перевалил через Гиндукуш и подобно Александру
Македонскому спустился в долину Кабула, где заключил союз с
местным царём Софагасе́ном. Через Арахосию, Карманию и
Персиду он вернулся в Селевкию-на-Тигре. После похода на
Восток Антиох III принял титул Ме́гас («Великий [царь]»).
Держава Селевкидов была сложным политическим образованием. Она делилась на сатрапии, управлявшиеся стратегами, и на
вассальные царства, во главе которых стояли свои цари. Стратеги осуществляли военную и гражданскую власть. В каждой сатрапии были финансовые чиновники – «начальники доходов».
При Антиохе III селевкидские владения в Малой Азии и в Верхних сатрапиях были объединены в два наместничества.
Наряду с сатрапиями в царстве Селевкидов существовали автономные города-государства – полисы. В полисах проживало
греко-македонское население. Полисы могли получить привилегии, в том числе право убежища (неподсудности в их пределах) и
чеканки монеты (в исключительных случаях). Они вели внешнюю политику и могли объединяться в конфедерации. Некоторым городам Селевкиды даровали освобождение от налогов. Но
при этом Селевкиды контролировали города либо через своих
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посланников (эмиссаров), либо через своих сторонников, стоявших во главе полисов. Цари могли разместить в городах свои
войска. История династии полна примеров сотрудничества и
борьбы полисов с царями.
Хозяйство Ближнего Востока во времена Селевкидов оставалось в своей основе аграрным. Но в сравнении со временами
Ахеменидов произошли значительные изменения. Во-первых,
греко-македонское завоевание привело к широкому распространению денежного обращения. Греки не мыслили себя без рынка,
на котором они привыкли покупать предметы первой необходимости, включая хлеб. Денежное обращение стало повседневным.
В денежной форме собирались налоги, что вынуждало земледельцев-налогоплательщиков продавать часть продукции на местных рынках. Потребность в деньгах привела и к усиленной чеканке монеты, в том числе медной – для повседневных расчётов.
Во-вторых, завоевания Александра Македонского, а затем войны
диадохов способствовали развитию на Востоке классического
(античного) рабовладения.
Наряду с землями полисов и военных колоний существовали
деревни-общины (ко́ме) местного населения. Местные жители
назывались коме́ты («общинники») или лао́й («люди, население»). Они несли основное бремя государственных повинностей,
вели собственное хозяйство, пользовались основными гражданскими правами, могли иметь рабов.
В державе Селевкидов сосуществовали многие религии и верования: греческая олимпийская религия, иранский политеизм с
зороастризмом, иудаизм, разнообразные местные культы. Так,
очень популярной была фригийская богиня Кибела (Великая матерь богов). Селевкиды ввели общегосударственный царский
культ. В городах существовали культы царей – покровителей
городов.
Антиох III в ходе V Сирийской войны (202–195 гг. до н.э.)
отнял Сирию у Египта, завоевал малоазиатские области Киликию, Ликию, Карию, Ионию. В это время македонский царь Филипп V потерпел сокрушительное поражение от Рима в битве
при Киноскефалах (197 г. до н.э.). Антиох III допустил ряд просчётов в подготовке войны с римлянами и в 190/189 г. до н.э.
был разбит в битве при Магнесии (в Малой Азии). Апамейский
мир, заключённый в 188 г. до н.э., лишал Антиоха III всей Малой
189

А.О. Захаров

_____________________________________________________________________________

Азии, боевых слонов и флота, предусматривал уплату контрибуции в 12 тыс. талантов серебра. Селевкиды навсегда утратили
статус великой державы. При попытке ограбить храм в Сузах в
Элимаиде для пополнения своей пустой казны Антиох III был
убит возмущёнными жителями.
Во II в. до н.э. парфянский царь Митридат I отнял у Селевкидов Мидию, Вавилонию и Элимаиду; попытки вернуть их окончились неудачей. VI Сирийская война сначала складывалась для
Антиоха IV Эпифана («Явленного [бога]») удачно: ему удалось
занять Египет и осадить Александрию. Но воодушевлённые успехом в борьбе с Македонией римляне вмешались в дела Египта
(168 г. до н.э.). Согласно преданию, римский посол Гай Попилий
Ленат провёл линию на песке вокруг Антиоха IV, предъявил
ультиматум: или Антиох уйдёт из Египта, или в войну вступит
Рим, – и потребовал дать ответ до того, как Антиох выйдет из
круга. Так как Рим только что разбил войска царя Македонии
Персея в битве при Пидне, Антиох счёл за лучшее подчиниться
требованию Рима.
После смерти Антиоха IV на престоле сменилось 19 царей из
династии Селевкидов. Все они умерли насильственной смертью.
В 83 г. до н.э. Сирию подчинил армянский царь Тигран II, но он
сохранил Селевкидам царский статус. Их последний оплот – Сирия – был завоёван римским полководцем Гнеем Помпеем Великим в 63 г. до н.э. и превращен в римскую провинцию. Ещё ранее
Римская Республика овладела Малой Азией. В 133 г. до н.э. царь
Пергама Аттал III завещал своё царство Риму. Здесь была создана римская провинция Азия (129 г. до н.э.). В 102 г. до н.э. Рим
захватил Киликию и в следующем году была создана одноименная провинция. В 84–67 гг. до н.э., правда, Киликия входила в
состав Армении, а её свободолюбивое население, промышлявшее пиратством, заняло однажды римскую гавань Остию в устье
Тибра. Гней Помпей усмирил пиратов в Средиземном море и
вернул Киликию под власть Римского государства. В 74 г. до н.э.
царь Вифинии Никомед IV завещал её Риму. Так возникла провинция Вифиния. Когда в 63 г. до н.э. после побед Помпея на
Востоке покончил с собой некогда могучий враг Рима боспорский царь Митридат VI Евпа́тор («Благородный»), эллинистическая эпоха в Малой Азии и в Восточном Средиземноморье закончилась. Теперь это были владения Рима.
190

История древнего Востока: курс лекций. Лекция 6
_____________________________________________________________________________

Источник: http://mail.archi-club.ru/book/atlas1/original/15.jpg
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§ 3. Греко-Бактрия
В середине III в. до н.э. от царства Селевкидов отпала Бактрия: её сатрап Диодо́т провозгласил себя царём. Так возникло
Греко-Бактрийское царство. Бактрия – историческая область в
верхнем течении реки Амударьи, на землях нынешнего северного Афганистана, Южного Узбекистана и Таджикистана к югу от
Гиссарского хребта. Происхождение слова Бактрия неизвестно,
но именно от него образовано название двугорбого верблюда –
бактриан.
До завоевания Бактрии Александром Македонским она входила в состав империи Ахеменидов. Её население говорило на
бактрийском языке (восточноиранский язык). Бактрия была одной из важнейших частей державы Ахеменидов. Сатрапом Бактрии обычно был младший принц ахеменидской крови. Несмотря на господство персов, своё положение сохраняла местная
знать.
Под властью персов Бактрия процветала. Бактрийская сатрапия платила подать в размере 360 талантов серебра (1 эвбейский
талант равен 33,655 кг).
«Бактрийцы носили на головах шапки, очень схожие с мидийскими, тростниковые бактрийские луки и короткие копья. Саки же (скифское племя) носили на головах широкие
островерхие тюрбаны, плотные, так что стояли прямо. Они
носили штаны, а вооружены были сакскими луками и кинжалами. Кроме того, у них еще были сагарисы – [обоюдоострые] боевые секиры. Это-то племя (оно было, собственно,
скифским) называли амиргийскими саками. Персы ведь всех
скифов зовут саками. Бактрийцами и саками предводительствовал Гистасп, сын Дария и Атоссы, дочери Кира»
(Геродот, VII.64). «Бактрийцы, среди этих племен самые воинственные и суровые, по своим нравам совсем не похожи на
изнеженных персов; они жили недалеко от весьма воинственного племени скифов, привыкли к грабежам и всегда бродили с оружием в руках» (Курций Руф, IV.6.3).
В 329 г. до н.э. Александр Македонский подчинил Бактрию.
Сразу после смерти Александра в 323 г. до н.э. в Бактрии восстали греческие поселенцы. Они были недовольны его политикой.
192

История древнего Востока: курс лекций. Лекция 6
_____________________________________________________________________________

Он основывал в покоренных землях военные колонии, а в уже
существовавших городах стремился к слиянию македонян, греков и местного населения в единый народ. Но греки хотели жить
в полисах, самоуправляемых единицах, и править завоеванными
землями. Они почувствовали себя растворенными в массе покоренного населения. Поэтому Селевкиды пересмотрели политику
Александра в отношении греков и македонян. Возможно, благодаря родственным связям своей первой жены Апамы, дочери согдийца Спитамена, Селевк I Никатор установил контроль над
Бактрией и Согдианой.
Под властью Селевкидов Бактрия окрепла, что позволило её
сатрапу Диодоту провозгласить себя царём и отказаться признавать владычество селевкидского государя Антиоха II. Сын Диодота I Диодот II был свергнут Эвтидемом I около 239/238 гг.
до н.э. Благодаря укреплениям столицы Бактрии гор. Бактр (ныне Балх в Афганистане) Эвтидем выдержал двухлетнюю осаду
войском селевкидского царя Антиоха III Великого в 208–206 гг.
до н.э. Под угрозой вторжения третьей силы – кочевников, стоявших за Амударьёй на севере, Антиох снял осаду, а Эвтидем
сохранил титул царя, признав верховенство Антиоха (см. предыдущий параграф).

Источник：
http://www.ngmag.ru/upload/iblock/754/75468b86b8762d0586126051b945
1c33.jpg
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В последние годы жизни Эвтидема от Греко-Бактрийского
царства отделилась Согдиана (древняя область в долинах рек
Зеравшан и Кашкадарья, Узбекистан и Таджикистан). Во II в.
до н.э. начались борьба за власть внутри греческой верхушки и
медленное завоевание северо-запада Индостана, на которое потребовалось полвека.
Сын Эвтидема Деме́трий I был первым по времени грекобактрийским завоевателем Индии. Он смог подчинить своей власти Арахосию (район современного оазиса с центром в городе
Кандагар, Южный Афганистан) и Паропамисады (хребет Гиндукуш). После его смерти дотоле единая Греко-Бактрия распалась
на отдельные владения.
Цари Панталео́н и Агафо́кл правили только индийскими
землями. Власть Агафокла распространялась на город Таксилу
(недалеко от Исламабада и Равалпинди в современном Пакистане). Панталеон правил меньше, чем Агафокл. Они ввели двуязычный чекан с надписями на древнегреческом и одном из
среднеиндийских разговорных языков. Агафокл выпускал монеты с изображениями индийских божеств Васуде́вы-Кришны и
Санкарша́ны. Боги представлены в виде двух мужчин, различающихся своими атрибутами: Самкаршана держит миниатюрную соху и пест, Васудева-Кришна – колесо с шестью спицами
чакру и раковину. Агафокл чеканил и монеты с изображением на
оборотной стороне греческого верховного бога Зевса, держащего
Гекату. На некоторых монетах Агафокла и Панталеона представлено и женское божество, держащее в руке лотос, которое
рассматривается либо как сестра Кришны Экана́мса/Субха́дра,
либо как Лакшми́, богиня плодородия и изобилия.
В Греко-Бактрии существовал царский культ – обряд почитания царя в качестве божества. Агафокл и Антимах I Теос («Бог»)
выпускали памятные монеты с изображением предшествующих
правителей Бактрии начиная с Александра Македонского.
Антимах I Теос правил в Западной Бактрии, а Деметрий II – в
Восточной. Около 170 г. до н.э. власть захватил Эвкрати́д I. Он
ненадолго объединил владения греков на Востоке, завоевав царство царя индо-греков Мена́ндра и взимая дань с Таксилы. Но
сначала две греко-бактрийские сатрапии были завоёваны Парфией, затем началось вторжение кочевников, и Эвкратида убил его
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собственный сын (145 г. до н.э.). Последним царем ГрекоБактрии был Гелио́кл Дикайос («Справедливый»).
Экономика Греко-Бактрии процветала. Страбон утверждает,
что именно плодородие земель позволило правителям Бактрии
подчинить Индию и «Бактриана… производит все, кроме оливкового масла» (XI.XI.1). «Природа Бактрии богата и разнообразна. В некоторых местах многочисленные деревья и виноградная
лоза дают в изобилии сочные плоды; тучную почву орошают
многочисленные источники, где почва мягкая, там сеют хлеб,
остальную землю оставляют под пастбища» (Курций Руф,
VII.4.26). В Бактрии выращивали рис, применяя ирригационные
сооружения.
Подчинённые Эвкратиду I сатрапии Маргиана (долина
р. Мургаб в Туркмении) и Арея (Гератский оазис в северозападном Афганистане) славились виноделием. На индийских
территориях, завоеванных греко-бактрийцами, выращивались
рис, ячмень, пшеница, просо, кунжут, хлопчатник, лен, босмор
(вид хлебного злака), бобы. Орошение применялось в Индии с
древнейших времен.
Французские археологи под руководством Поля Бернара раскопали в Афганистане городище Ай-Хану́м, расположенное у
впадения р. Кокча в Амударью. Ай-Ханум был типичным греческим полисом. В его архитектуре присутствуют традиционные
для полисов театр и гимнасий (место для спортивных упражнений). Гражданские постройки характеризуются наличием помещений для купания, что говорит о греческом характере города.
Полису принадлежали обширные земельные владения – свыше
10 тыс. гектаров.
В Греко-Бактрии, как и в державе Селевкидов, полис служил
опорой правящей династии. Греки были правящей группой Греко-Бактрии. Местное бактрийское население разделялось на аристократию и на рядовых бактрийцев, объединённых в общины.
Советские археологи во главе с Б.А. Литвинским и
И.Р. Пичикяном раскопали древнеиранский храм огня у слияния
рек Вахша и Пянджа в Амударью на городище Тахти́-Санги́н. Он
называется ещё «храмом Окса» (Окс – древнегреческое название
Амударьи; иранский вариант звучал как «Вахш»).
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План городища Ай-Ханум.
Источник: http://afg-hist.ucoz.ru/photo/ai_kh_002/4-0-716

Храм был очень богат, и в его сокровищницах хранились богатейшие пожертвования. Вероятно, он был и одним из крупнейших землевладельцев в Бактрии, по крайней мере, в эллинистическую эпоху. Судя по сокровищнице храма Окса, жречество
составляло отдельный слой общества, не менее привилегированный, чем местная знать.
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В 145 г. до н.э. под ударами кочевников в огне погибла восточная столица Бактрии Ай-Ханум. Последовали другие вторжения, и к 128/126 г. до н.э. греческая власть к северу от Гиндукуша навсегда исчезла со страниц истории.
§ 4. Эллинистический Египет
В 305 г. до н.э. бывший сподвижник Александра Македонского сатрап Египта Птолемей принял титул царя. Он получил
эпитет Соте́р – Спаситель. Все его преемники звались Птолемеями, и историки отличают их по порядковому номеру и по
эпитету. Отца Птолемея I звали Лаг, и от его имени династию
иногда называют Лагидами – потомками Лага. Птолемей I подчинил Киренаику – историческую область на севере Ливии. Он
занял Келесирию (в то время название Финикии и Палестины),
на которую в III в. до н.э. претендовало царство Селевкидов.
Борьба Птолемеев и Селевкидов за Келесирию получила название Сирийских войн. Птолемеи удерживали Келесирию до 200 г.
до н.э.
Одним из самых известных деяний Птолемея I стало введение им в государственный пантеон культа бога Сера́писа (Сараписа). Происхождение этого божества окутано туманом. Наиболее распространённая версия гласит, что греческие и египетские
жрецы по требованию Птолемея I разработали иконографию и
мифологию нового божества, способного объединить греков и
египтян в единый народ. Но по сведениям Плутарха и Арриана,
культ Сераписа уже существовал в момент смерти Александра
Македонского. В любом случае имя Сераписа указывает на синкретический характер этого божества: в нём объединились черты
многих богов – древнеегипетских Осириса и Аписа, затем Зевса,
Аида, Диониса и Деметры 2 . Иконография Сераписа преимущественно греческая с существенным древнеегипетским атрибутом – головным убором в виде цилиндра с плоским верхом. Серапис считался покровителем богатства, процветания и воскресения из мертвых. В ряде случаев он вытеснил Осириса из цикла
осирических мифов и почитался как супруг Исиды. Культ Сера2

Особняком стоит мнение английского историка А.Д.Х. Бивара, согласно
которому Серапис – ипостась Митры Хшатрапати («господин царства»).
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писа распространился широко за пределами эллинистического
Египта – он изображался на монетах кушанского царя Кани́шки
(II в. н.э.), правившего в Индии и Бактрии.

Бюст Сераписа, II в. н.э., Музей Метрополитен.
Источник:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%
BF%D0%B8%D1%81#/media/File:Serapis_Met_1989.281.80.jpg

198

История древнего Востока: курс лекций. Лекция 6
_____________________________________________________________________________

Много сил Птолемей I отдал строительству и украшению новой столицы Египта – Александрии. По инициативе философаперипатетика (последователя Аристотеля) Деметрия Фалерского
в начале III в. до н.э. был основан Мусейо́н (Музей) – исследовательский и культурный центр, храм девяти муз. При Мусейоне
была создана библиотека, размещённая в двух кварталах Александрии. В Мусейоне в разное время работали Архимед, Евклид,
Эратосфен; Аристарх Самосский, Клавдий Птолемей, Филон
Александрийский, Герон, Плотин, поэты Каллимах и Феокрит.
Жившие в Мусейоне учёные занимались натурфилософией, астрономией, математикой, медициной, географией, языкознанием,
музыкой. Были в Мусейоне ботанический и зоологический сады,
анатомический театр, обсерватория. До наших дней дошли «Начала» Евклида – свод математических знаний древности по геометрии, которым мы пользуемся до сего дня. В период расцвета
Мусейон насчитывал тысячу учёных. Упадок Мусейона относится к III–IV вв. н.э., когда христиане сжигали казавшиеся им языческими древние книги, разрушали храмы древних богов, почитавшихся в Мусейоне, в частности храм Сераписа. Уцелевшие в
ходе христианизации Римской империи остатки Александрийской библиотеки погибли в огне арабо-мусульманского завоевания Египта в 640 г. н.э.
Птолемей I лично написал одну из самых объективных и
точных биографий Александра Македонского, которую активно
использовал Арриан в своём «Анабасисе (Походе) Александра».
Незадолго до смерти, в 285 г. до н.э., Птолемей I назначил своего
сына от второй жены Береники Птолемея II Филадельфа («Любящего сестру») соправителем. Он – единственный из диадохов,
кто умер своей смертью. Это случилось в 283/282 гг. до н.э.
Птолемей II Филаде́льф был женат на своей сестре Арсиное,
почему и получил свой эпитет. При нём было построено одно из
Семи чудес света – Фаросский маяк высотой 120–135 м, освещавший вход в гавань Александрии. Птолемей II восстановил
канал фараона Нехо, связывавший Средиземное море с Красным
морем. При нём вновь стал функционировать Фаюмский оазис.
Он провёл монетную и административную реформы, ввёл культ
своих родителей – Птолемея I и Береники, которых стал называть Сотерами – спасителями. Ранее он велел почитать как богов
себя и свою сестру-жену Арсиною.
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При Птолемее II начались Сирийские войны с Селевкидами
(274–168 гг. до н.э.). Египетский царь присоединил к своим владениям ряд областей Малой Азии (Ионии древних греков) – Карию, Ликию, Памфилию, часть Киликии. В 273 г. до н.э. Птолемей II заключил договор с Римской Республикой, обеспечив рынок сбыта египетских товаров в Италии и поставки оттуда шерсти в Египет. Во время Первой Пунической войны Птолемей II
соблюдал нейтралитет, поддерживая отношения и с Римом, и с
Карфагеном. Есть сведения о посольстве Птолемея ко двору индийского царя Ашо́ки из династии Ма́урьев и о посольстве Ашоки в Египет.
Именно при Птолемее II в Египте сложилась система планового управления хозяйством, благодаря которой цари получали
баснословные доходы. Взяв за основу классическую египетскую
систему с номархами, Птолемеи дополнили её должностями контролёров – инспекторов урожаев в деревнях и экономов в номах.
Наряду с экономами и инспекторами существовали номархи –
правители области, и кома́рхи – старосты деревень. Их обслуживал большой штат писцов. Отдельное место занимала полиция.
Все чиновники назначались царской администрацией. Ближайшим помощником царя был диойке́т – первый министр или визирь, в Египте фараонов называвшийся ча́ти. Документация была переведена на греческий язык, но Птолемеи привлекали к
управлению египетскую знать, не довольствуясь греческими законоведами.
Все земли в государстве принадлежали царю – и по праву завоевания, и по праву наследования от фараонов. Некоторые из
них Птолемеи пожаловали полисам – Александрии и Птолемаиде, другие уступили храмам, воинам и своему ближайшему окружению. Жители Египта считались царскими земледельцами и
арендаторами царской земли. Вся земля была включена в земельные кадастры, и с каждой её категории следовало платить
определённое количество зерна, льна или масла, получаемого из
масличных культур (клещевины, кунжута, кнекуса, маслин).
Кроме поземельных натуральных податей, египтяне платили подушный налог в денежной форме и различные пошлины – за
аренду дома, при купле-продаже товаров. Если натуральные
прямые сборы существовали ещё в Древнем Египте, то система
косвенного налогообложения и налогов на имущество была гре200
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ческой по происхождению. Сочетание двух налоговых систем
обеспечило Птолемеям фантастические доходы. К концу правления Птолемей II располагал запасом в 28,5 тысяч тонн серебра и
содержал армию в 240 тысяч человек и 300 слонов.
Сбор податей часто осуществлялся посредством откупа – откупщик вносил требуемую сумму в царскую казну, а затем собирал подати с населения. Но основные подати собирались особыми чиновниками, получавшими из казны жалование за службу.
Государство установило монополию на производство масла и
льна, что дополняло доходы от зерна – главной культуры страны.
Несколько свободнее себя чувствовали виноградари и садоводы – они не были обязаны сдавать весь произведённый товар в
казну, платя фиксированные налоги. Виноградники и сады считались вечной наследственной арендой (эмфитевзис). Появились
новые культуры: инжир, гранаты, яблоки, грецкие орехи, чеснок.
Развивалось животноводство. Перепись скота осуществлялась во время разлива Нила, когда животные спасались от паводка на возвышенностях. Со скота платили особый налог.
В сельском хозяйстве эллинистического Египта стали применять новые орудия труда – сеялку, винт Архимеда для орошения,
зубчатые передачи для полива:
«Запряженный в ярмо бык вращал вертикальный вал,
движение которого через горизонтальное зубчатое колесо
передавалось вертикальному зубчатому колесу, насаженному
на лежачий вал, установленный поперёк устья колодца. На
этом валу были укреплены одно или два колеса с перекинутыми через них бесконечными верёвками, на которых через
равные промежутки были подвешены глиняные кувшины.
Следуя за вращением колеса, они попеременно опускались в
колодец и, зачерпнув воду, опять поднимались вверх»
(Техника – молодёжи. 1935, № 5, с. 43).
Огромная бюрократическая машина птолеемеевского Египта
наряду с разветвлённым жречеством была непосильной ношей
для египетского населения. Уже преемник Птолемея II
Птолемей III Эверге́т («Благодетель»), правивший в 246/245–
222/221 гг. до н.э., несмотря на успех в III Сирийской войне –
присоединение Селевкии-Пиерии у устья р. Оронт в Сирии в
241 г. до н.э., столкнулся с народными восстаниями. Финансовое
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могущество Птолемеев было подорвано порчей монеты – выпуском неполновесных драхм и тетрадрахм, и расходами на подавление восстаний и содержание армии чиновников и полиции.
После смерти Птолемея III Эвергета разразилась смута, и даже успех Птолемея IV Филопа́тора («Любящий отца», 221–
205/203 гг. до н.э.) в битве при Рафии в 217 г. до н.э. решившей
исход IV Сирийской войны в пользу Египта, не спас положение.
В Египте бушевало пламя восстания против Птолемеев, которое
удалось подавить только в 186 г. до н.э. Одновременно в Западном Средиземноморье шла Вторая Пуническая война, закончившаяся в 201 г. до н.э. победой Рима. Птолемеи в ней соблюдали
строгий нейтралитет.
II и I века до н.э. стали временем упадка Египта. Земледельцы бежали от непосильных налогов или переходили под покровительство местных чиновников, которые создавали собственные дружины и чиновничий аппарат, не считаясь с правительством. Попытки Птолемеев улучшить управление, вводя новые
должности контролёров и проверяющих, приводили к обратному
результату – раздуванию и без того огромного государственного
аппарата, сокращению доходов и новому бегству налогоплательщиков. Бегство трудящихся приводило к ухудшению ирригационной системы. Недостатки оросительной системы губительно действовали на урожайность, а падение урожайности означало падение доходов. Падение доходов вызывало к жизни
новые подати и пошлины. Не способное платить новые и старые
налоги население снова бежало. Итогом стало падение военного
могущества Египта.
Особую роль в судьбе эллинистического Египта сыграл
Древний Рим. Неуклонно расширяя свои владения в Восточном
Средиземноморье, Римская Республика до поры не посягала на
власть Птолемеев, поднаторевших в дипломатии и не выказывавших антиримских настроений. В ходе V Сирийской войны
Рим потребовал от селевкидского царя Антиоха III и царя Македонии Филиппа V не вторгаться в Египет (200 г. до н.э.). Селевкидский царь Антиох IV успешно вёл VI Сирийскую войну и
занял почти всю территорию Египта, но Рим потребовал немедленно покинуть Египет (168 г. до н.э.). Антиох был вынужден
подчиниться и ушёл из страны. С 168 г. до н.э. Египет фактически стал зависимым от Рима государством.
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Окончательное подчинение Египта Риму произошло в 30 г.
до н.э. Этому предшествовали бурные дни одной из знаменитейших женщин мировой истории – Клеопатры VII Филопатор,
будто бы столь красивой, что мужчины покупали её ночь ценою
своей
жизни –
сюжет,
привлекавший
А.С. Пушкина
(«Египетские ночи»). Она была с 51 по 30 г. до н.э. царицей
Египта и последовательно женой своих братьев Птолемея XIII и
Птолемея XIV, а затем римского полководца и триумвира Марка
Антония. В 48–47 гг. до н.э. при поддержке римского полководца и диктатора Гая Юлия Цезаря, очарованного её красотой,
Клеопатра отстранила от престола Птолемея XIII. Гибель Цезаря
15 марта 44 г. до н.э. ненадолго позволила Клеопатре стать единоличной владычицей Египта. Клеопатра лавировала между сторонниками Цезаря и сторонниками римского республиканского
строя до 41 г., когда она встретила Марка Антония. Роман с Антонием продлился более 10 лет и кончился трагически. Наследник Цезаря Октавиан Август воспользовался сладострастием
Антония и подозрительностью Клеопатры: Антоний тратил всё
время на пиры и негу вместо военных приготовлений, а Клеопатра видела в каждом придворном потенциального врага и норовила его отравить – на всякий случай. Придворные бежали к
Октавиану, и любовники остались ни с чем. В битве при мысе
Акций (31 г. до н.э.) флот Антония был разбит полководцем и
флотоводцем Октавиана Марком Випсанием Агриппой. В следующем году Октавиан двинулся на Египет. Марк Антоний покончил с собой, бросившись на меч. Клеопатра, убедившись, что
её ожидает участь прикованной к колеснице Октавиана пленницы на его триумфе в Риме, отравилась. По преданию, она спровоцировала укус ядовитой змеи. Египет стал римской провинцией и житницей Римской империи (30 г. до н.э.). Эллинизм на Востоке кончился.
§ 5. Духовные искания в эллинистическую эпоху
Эпоха эллинизма стала временем духовных исканий, подготовивших почву для возникновения христианства и закрепивших
национальный характер иудаизма. Поход Александра Македонского создал ойкумену – единое политическое и культурное пространство. Греки и македоняне переселились на Восток, и на его
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просторах их традиционные полисные (общинные) культы и верования утратили большую часть своей привлекательности.
Универсальный характер созданной Александром империи бросал вызов локальным божествам. Бывшие общинники вырывались из традиционных коллективов и могли стать царями, властителями огромных стран. Сам успех похода Александра нуждался в каком-то объяснении. Обожествление великого завоевателя стало самым простым способом объяснить его деяния. Диадохи далеко не всегда могли быть обожествлены – в силу превратностей их судеб. Так сложилось представление о всемогущей Удаче/Судьбе (Тю́хе/Фортуна), которая вытеснила древних
Мойр и идею неотвратимого Рока из мышления греков.
На Востоке греки строили города по правильному, Гипподамову, плану и получали классическое образование в палестрах.
Распространение общегреческого языка койне и стремление местной аристократии ни в чём не уступать грекам и македонянам,
равно как потребность эллинистических правителей в её поддержке способствовали увлечению греческим образованием.
Философские дискуссии о первоначалах и устройстве мироздания, проблемах выбора добра и зла, свободы воли, роли разума
и богов в истории, сущности познания, соотношения духа и материи, места авторитета и откровения в получении знания шли
крайне активно. На Востоке изучались классические трактаты
Аристотеля и Платона и обсуждались философские учения –
стоицизм, эпикурейство и кинические рассуждения Диогена. В
эллинистическую эпоху сложился новый социальный идеал –
мудрец, свободный от привязанностей, бесстрастный знаток
природы и общества, устраняющийся от активной деятельности.
Особое значение имели духовные процессы в Иудее. В истории иудаизма выделяется так называемая эпоха Второго храма: с
его восстановления в Иерусалиме в конце VI в. до н.э. до
70 г. н.э., когда он был разрушен римлянами. Под властью Ахеменидов евреи смогли вернуться из Вавилона в Иудею. Ахемениды отличались веротерпимостью. Незадолго до начала эпохи
Второго храма пророк, известный под именем Второисайи (его
пророчества составляют главы 40–55 Книги пророка Исайи),
провозгласил слова Яхве: «Я первый и Я последний, и кроме
Меня нет Бога» (44.6). Это был радикальный монотеизм. Второисайя заявил о скором спасении и обращении других народов в
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иудаизм. Он же поведал о некоем Рабе Яхве, страдающем за грехи Израиля и этими муками исцеляющем весь народ:
«Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем
был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как
овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим
его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда
Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут
от земли живых; за преступления народа Моего претерпел
казнь» (Ис. 53:6–8).
Этот Раб – добровольная жертва и «свет народов» (49:6). В
нём позднее увидели Христа, но у Второисайи Раб имеет чисто
человеческую природу. Провозглашённое Второисайей спасение
после возвращения в Иерусалим не наступило. В напряжённом
ожидании спасения пророк Захария развил концепцию мессии –
«помазанника», царя из рода Давида.
В ахеменидский период окончательно сложилось представление о Законе (То́ра), следование которому безусловно необходимо для иудеев. Закон Моисея излагается в древней Книге Левит (особенно гл. 17–26) 3 . Но именно при Ахеменидах пророк
Ездра стал читать иудеям «книгу закона Моисеева» (Неем. 8).
Содержание Закона Моисея очень обширно. В нём определяются
ритуальная чистота и нечистота, правила очищения от нечистоты
и правила богослужения, супружеских и сексуальных отношений. Закон однозначно осуждает прелюбодеяние в любом виде
(сексуальные отношения дозволяются только с законной супругой), гомосексуализм и скотоложство. Закон включает и общечеловеческие нравственные заповеди: «Не крадите, не лгите и не
обманывайте друг друга» (Лев. 19:11). Закон предписывает обязательное обрезание мальчиков и почитание субботы.
После похода Александра Македонского иудаизм столкнулся
с эллинистической культурой. Распространение греческой философии, новых, в том числе синкретических культов и культа царей угрожало замкнутости иудейской общины. Космополитический характер эллинистической философии и высокий престиж
3
Тора в строгом смысле слова – именно Моисеев Закон из книги Левит.
Часто Торой называют Пятикнижие – первые пять книг Ветхого Завета (Бытие,
Исход, Левит, Числа, Второзаконие).
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образования греческого типа были притягательны для евреев.
Особенно это касалось евреев диаспоры – рассеянных по различным углам эллинистического мира. Много евреев проживало
в Александрии Египетской. Впитавшие эллинистические идеалы
евреи призывали к отказу от соблюдения Моисеева Закона, во
многом уже не соответствовавшего эпохе. Сторонники эллинизма называются в науке эллинистами.
В условиях кризиса традиционной обрядности внутри иудаизма сложились три основные группы сторонников традиций –
саддукеи, фарисеи и ессеи. Саддукеи предписывали строгое, буквальное следование Закону Моисея, хотя, принадлежа к правящим родам Иудеи, часто нарушали его. Традиция приписывает
им признание абсолютной свободы человека и отрицание вмешательства Яхве в ход земных дел. Саддукеи отвергали представление о бессмертии души и о воскресении мертвых.
Фарисеи признавали относительную свободу человека и отводили важную роль предопределению. Ессеи считали, что все
деяния человека предопределены Яхве. Фарисеи утверждали, что
наряду с писаным Законом (Торой) Яхве дал Моисею и Устный
Закон. Благодаря этому Устному Закону фарисеи могли примирять строгие требования Торы с вечно меняющейся жизнью. Фарисеи верили в бессмертие души, воскресение мертвых и ангелов
и духов. Они были противниками смертной казни, которую Закон Моисея предусматривает за очень многие деяния, от человекоубийства до богохульства, прелюбодеяния, гомосексуализма и
скотоложства.
Именно фарисеям удалось преобразовать иудаизм, сохранив
его в эллинистическое время и развив в учение Талмуда. Фарисеи разработали методы толкования Пятикнижия и его предписаний, исключающие их буквальную трактовку. Так, известное
правило «око за око» в буквальном смысле требует выбить глаз
тому, кто выбил глаз другому человеку. Фарисеи указали, что
при этом рана может загноиться и повлечь смерть наказываемого
преступника (того, кто выбил глаз другому). Тогда получается,
что вместо правила «око за око» действует уже правило «жизнь
за око», а око и жизнь – неравные явления. Следовательно, нужно толковать правило «око за око» как «стоимость ока за око»,
как денежное возмещение потерпевшему (штраф).
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В правление селевкидского царя Антиоха IV Эпифана по
требованию эллинистов были запрещены Тора, суббота и обрезание, хранение иудейских книг. Иерусалимский храм был превращён в святилище Зевса. Сторонники Моисеева Закона под
водительством представителей рода Хасмонеев – священника
Маттафии и его сына Иуды Маккавея вооружённым путём добились восстановления Храма (ок. 164 г. до н.э.). В 128 г. Маккавеи
добились независимости и провозгласили себя царями. Но в
63 г. до н.э. Иудея стала римской провинцией. Вооружённые
столкновения эллинистов и консерваторов (законников) привели
к тому, что Тора получила дополнительную легитимацию – как
символ подлинной священной истории и Завета Яхве.
Одна из самых загадочных и известных книг Ветхого Завета – Книга Екклесиаста («Проповедующего в собрании»). Она
была написана в III в. до н.э. Легендарным автором её считается
царь Соломон. Подлинный автор книги неизвестен. У неё нет
сюжета, это скорее размышление, и размышление поднимающееся над конкретно-историческими обстоятельствами:
«Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета!
Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?
Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки.
Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит…
Все вещи – в труде: не может человек пересказать всего; не
насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием.
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться,
и нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но
это было уже в веках, бывших прежде нас…
Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все –
суета и томление духа!
…
И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и
познать безумие и глупость: узнал, что и это – томление духа; потому что во многой мудрости много печали; и кто ум-
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ножает познания, умножает скорбь» (Еккл. 1:2–5, 8–10, 14,
17–18) 4 .
В этих утверждениях Екклесиаст подчёркивает бессмысленность мироздания, бессмысленность Космоса (мирового порядка). При этом Екклесиаст не отвергает Бога и тем более не отрицает его существование. Он только видит горький удел праведников, нечестие в судах, процветание злодеев и делает отсюда
вывод о том, что всё в руке Божьей. Екклесиаст – фаталист:
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
время рождаться, и время умирать; время насаждать, и
время вырывать посаженное;
время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время
строить;
время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время
плясать;
время разбрасывать камни, и время собирать камни; время
обнимать, и время уклоняться от объятий;
время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать;
время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время
говорить;
время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру» (Еккл. 3.1–8).
Екклесиаст подчёркивает, что человек должен радоваться
тому, что Бог дал ему, помнить о бренности и будущей собственной смерти и наслаждаться жизнью, когда это возможно:
«Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости
сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим… Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на
все суетные дни твои; потому что это – доля твоя в жизни
и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все,
что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в
4
Как и в случае с другими книгами Ветхого Завета, даётся Синодальный
перевод. Есть и другие переводы, в том числе И.М. Дьяконова, Э.Г. Юнца,
А.Э. Графова, И.И. Вегери.
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могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления,
ни знания, ни мудрости» (Еккл. 9.7, 9–10).
По словам российского филолога-классика Сергея Аверинцева, особенность мировоззрения автора Екклесиаста в том, что он
«мучительно сомневается (а значит, остро нуждается) не в мировой гармонии, а в мировом смысле, он утратил не божественный
космос, а священную историю». В любом случае автор Екклесиаста далёк от слепого следования традиционным представлениям. Это смелое и свободное открытие бессмысленности самого Завета и Закона Моисеева – «Суета сует, ибо всё – суета!»
(Еккл. 12.8). Мудрость Екклесиаста отчасти сходна с мудростью
эллинистических философов: знание о мироздании даёт только
возможность отказаться от привязанности к этому мирозданию.
Влияние стоицизма на Екклесиаста (или их общность) выражается в доктрине предопределённости (фатализма).
Ожидания конца света (эсхатологические настроения) привели к появлению ряда сект, одна из которых – кумранская община – известна благодаря находкам в Кумране у Мертвого моря
рукописей, среди которых древнейший текст Евангелия от Марка и другие книги Библии (за исключением книги Эсфирь).
Кумранская община, сложившаяся в I в. до н.э., придерживалась монашеской организации в культовой сфере и дуализма в
духовной. В каждом человеке борются два духа – дух праведности и дух беззакония, и в мире идёт борьба «сынов праведности»
с «сыновьями беззакония». Бог искоренит Духа беззакония только в конце времён. Общиной руководил Учитель Праведности.
Члены общины напряжённо ждали прихода двух мессий – священника и царя. В одном из текстов общины мессия назван «порождением Божьим», что сближает кумранитов с ранним христианством. В дуализме кумранской общины некоторые авторы
видят иранское влияние. Коллективизм общины соединялся с
жёсткой внутренней иерархией. Члены общины совместно трудились, молились и трапезовали, что в будущем стало принципом христианской монашеской организации. Характерной чертой общины был её чисто мужской характер.
Наследием эллинистической эпохи стали распространившиеся в Восточном Средиземноморье эсхатологические, мессианские настроения в сочетании с сомнениями в традиционных
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культах, верованиях и концепциях. Поиск смысла мироздания, а
вместе с ним и человеческой жизни привёл уже после крушения
последнего эллинистического государства к появлению в восточных областях Римской империи мировой религии – христианства.
§ 6. Парфянское царство
Парфия – историческая область на северо-востоке Ирана (современный Хорасан) и юго-западе Туркменистана (район у северных склонов Копетдага). В VI в. до н.э. она входила в сферу
влияния Мидийского царства, затем стала сатрапией державы
Ахеменидов. Александр Македонский подчинил Парфию наряду
с другими областями Средней Азии. После его смерти Парфия
вошла во владения Селевка I Никатора. Коренными жителями
Парфии были ираноязычные парфяне. Они занимались земледелием.

Источник: http://istorya.ru/map/parphia01.php
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Возникновение Парфянского царства окутано туманом. В середине III в. до н.э. кочевое племя парнов, или дахов, вторглось в
Парфию. Ими правил Арша́к – основатель династии Аршакидов.
Он захватил власть в Парфии, подчинил Гирка́нию – древнеиранскую область у юго-восточной части Каспийского моря, в
бассейне рек Гурган и Атрек (современные провинции Мазендеран и Голестан). Селевкидский царь Селевк II был вынужден
признать независимость Парфии около 227 г. до н.э.
Остаётся неизвестным время провозглашения независимости
Парфии от Селевкидов: историки предлагают разные даты, от
256 до 238 г. до н.э. Неизвестно, кто именно был создателем независимой Парфии – селевкидский сатрап Андрагор 5 или Аршак.
Эра Аршакидов началась в 247 г. до н.э., но что за событие лежит в её основе, можно только гадать.
Парны, как и парфяне, были иранским по языку народом. Поэтому они быстро восприняли местную культуру, верования и
язык. У парфян была письменность на основе арамейской клинописи, приспособленной для передачи иранских (индоевропейских) слогов.
В 209 г. до н.э. царь Антиох III Великий в ходе «Восточного
похода» вынудил Парфию признать вассальную зависимость от
царства Селевкидов. Но вскоре Антиох увяз в борьбе с Римом.
Парфия освободилась. Создателем её величия был Митридат I
(«данный [богом] Митрой», 171–138/137 гг. до н.э.). Он захватил
Мидию, Элимаиду с Сузами, Парс (Персиду) и Вавилонию, оставив Селевкидам только Сирию. На востоке он отнял две сатрапии у гибнущего под ударами кочевников Греко-бактрийского
царства. Восстания в Вавилонии против парфянского владычества и нашествия кочевников: ираноязычных саков и тохароязычных юэчжей – в Парфию ненадолго остановили её экспансию.
Правивший около 123–88/87 гг. до н.э. Митридат II завоевал
Дрангиа́ну (область у озера Хамун и в низовьях реки Хильменд
на Иранском плато, современный Систан), А́рейю (область в бассейне реки Теджен/Герируд, современный Герат в Афганистане)

5
Недавно А.С. Балахванцев предположил, что Андрагор хранил верность
Селевкидам, и лишь второжение Аршака привело к возникновению независимой Парфии.
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и Маргиа́ну (область в долине реки Мургаб, современный Мерв в
Туркменистане). Он подчинил Северную Месопотамию.
В 92 г. до н.э. между Парфией и Римом была установлена
граница по Евфрату. Но обе стороны желали новых владений.
Первым серьёзным столкновением великих держав стал неудачный поход римского военачальника, одного из триумвиров и
сказочного богача Марка Лициния Красса в Месопотамию. В
53 г. до н.э. состоялась битва при Каррах, в ходе которой римляне были разбиты, а Красс убит.
Парфяне неоднократно пытались овладеть Сирией, Палестиной и восточной частью Малой Азии. Римский полководец
Публий Вентидий Басс по приказу Марка Антония нанёс Парфии ряд поражений в 40–38 гг. до н.э. и вытеснил их из Сирии,
Палестины и Малой Азии. Но поход самого Марка Антония на
столицу Парфии Ктесифон (находившийся в 30 км к югу от совр.
Багдада вниз по течению р. Тигр) был неудачным. Антоний потерпел поражение в Мидии Атропатене, заключил с Парфией
мир и вернулся за Евфрат. 6
В 20 г. до н.э. римский император Октавиан Август заключил
мир с Парфией. За пять лет до этого римской провинцией стала
союзная Риму Галатия (область в Малой Азии). Борьба за Армению закончилась тем, что во 2 г. до н.э. парфяне признали её
сферой влияния Римской империи. Тогда же державы заключили
договор о дружбе и границе по Евфрату.
Внутри правящих слоёв Парфянской империи сложились две
группировки – проримская и проиранская (собственно парфянская). Первая группировка господствовала в западных районах
державы, прежде всего в греческих полисах, сохранившихся со
времён Селевкидов, и в других самоуправляющихся городах Вавилонии и Месопотамии. Представители этой группы были недовольны стремлением парфянских царей ограничить их самоуправление. Они поддерживали международную торговлю со
Средиземноморьем. Эта группировка приветствовала лозунги
римской пропаганды о защите эллинской культуры от культуры
«варваров», т.е. парфян. Вторая группировка – иранская (персид6
Поход Антония в Армению тремя годами закончился временным подчинением страны. Ещё через три года римские гарнизоны были перебиты войсками нового царя Армении Арташеса.
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ская и парфянская) знать. Её опорой были кочевые племена, вместе с которыми она образовывала основной костяк парфянской
армии. Цель этой группировки – завоевательные походы (может
быть, и просто грабительские походы). Борьба двух группировок
пронизывала историю Парфянского царства.
В известной мере решающей стала победа проирански настроенного Артаба́на II («Слава Арты (мирового порядка)») над
получившим римское образование и долго жившим в Вечном
городе царём Воно́ном I в начале I в. н.э. Именно при Артабане II самоуправляющиеся города были поставлены под жёсткий контроль царской администрации. Это вызвало «Великое
восстание» в Селевкии-на-Тигре, после подавления которого в
43 г. н.э. греческие города были лишены автономии. Как политическая сила греки Востока исчезли.
С середины I в. н.э. в Парфии усилились антиэллинистические и антиримские настроения. Междоусобные войны в Парфии
совпали с правлениями в Риме сначала непредсказуемого Калигулы, а затем осторожного Клавдия. Вологес I (51/52–
79/80 гг. н.э.) 7 вёл с Римом войну за Армению и добился того,
что её правителем стал его брат Тирида́т I (66 г. н.э., фактически
с 62), хотя и как вассал Рима. Парфянская ветвь Аршакидов Аршакуни – правила Арменией до 428 г. н.э.
Но успех Вологеса I был кратковременным. Парфия вступила
в полосу упадка. Местные правители стремились к независимости от центральной власти. Династия погрязла в интригах и усобицах. На государство нападали кочевники-аланы. В 115 г. римский император Траян объявил Ассирию и Армению римскими
провинциями, а в следующем году захватил Селевкию-на-Тигре
и Ктесифон, завоевал Вавилонию, построил флот и вышел в Персидский залив. Но в его тылу начались волнения. На обратном
пути в Средиземноморье Траян умер в Киликии (117 г.). Парфия
восстановила контроль над Вавилонией. Но Маргиана, Сакастан,
Гиркания, Элимаида, Парс, Харакена, г. Хатра были уже фактически независимыми царствами.
Римско-парфянское противостояние на Евфрате во II в. было
постоянным. Для решающего разгрома Парфии Риму не хватало,
с одной стороны, внутренней стабильности, с другой – генераль7

Значение имени не ясно. Парфянская форма – Валагаш. На фарси – Балаш.
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ного сражения: парфянская кавалерия уклонялась от боя, а добраться до расположенных глубоко в Средней Азии баз парфянских царей не удавалось из-за растянутой инфраструктуры (во
II в. Римская империя включала уже часть острова Британия, а
Средиземное море давно было её внутренним озером).
Очередной временный успех Рима пришёлся на правление
Марка Аврелия (161–166 гг.), когда Ктесифон был взят, а Селевкия-на-Тигре сдалась римлянам. Армения вновь была признана
римской сферой влияния. Но эпидемия чумы вкупе с несогласованностью действий римских полководцев и ускользающей тактикой войны у парфян снова сделали победу Рима пирровой.
Последняя попытка отвоевать Месопотамию у Парфии приходится на царствование Септимия Севера. В 197–199 гг. римский император снова захватил Ктесифон и Месопотамию. И
снова удержать завоевания Римской империи не удалось.
Бесконечные войны и усобицы подорвали мощь Парфии.
Правитель Парса Ардашир I, незадолго до этого подчинивший
ряд соседних областей, нанёс поражение последнему царю Парфии Артабану IV в 224 г. Через три года все бывшие территории
Парфии были подчинены Ардаширу. Возникла держава Сасанидов.
Парфянская империя была неоднородной по своей структуре.
Титул парфянских правителей «царь царей» следует понимать
буквально: в империю входили зависимые от царя Парфии цари.
Римский автор Плиний Старший пишет о том, что Парфия состояла из 18 царств. Большим влиянием пользовалась родовая
парфянская аристократия. Особенно выделялись роды Суре́нов и
Каре́нов. Сурены возлагали корону на голову царя при коронации. Власть царя ограничивалась советами жрецов и его родственников. Парфяне сохранили деление страны на сатрапии. В
западных областях империи, в первую очередь Вавилонии, до
I в. н.э. сохранялось самоуправление. Рабство было больше распространено в западных (греческих и местных) городах империи. В восточных районах Парфии крестьяне-общинники были
основной группой населения.
В целом правление Аршакидов характеризуется веротерпимостью. Парфянское царство не знало единой государственной
религии. Зороастризм преобладал в восточных районах империи.
Некоторые районы, в частности Маргиана (Мервский оазис в
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Туркменистане), были центрами буддийского учения. Парфянин
Ань Ши-гао считается одним из первых проповедников буддизма в Китае. В Вавилонии сохранялись традиционные местные и
греческие культы. К концу существования Парфии на её территории стало распространяться христианство.
Зороастризм парфянской эпохи интересен разработкой теологии зурванизма, или культа Зурва́на («Времени»). Ряд богословов стал почитать Зурвана в качестве создателя, отца Ахурамазды и Ахримана. Очень распространён был культ Митры. Зороастрийские священнослужители разработали концепцию истории мироздания в 12 000 или 9000 лет с циклами по 3000 лет.
Материальный мир изначально благ, ибо сотворён Ахурамаздой
(Ормуздом), но на одном из этапов в него проникает зло – Ахриман. Впереди мир ждёт обновление, которое начнёт Спаситель
(Сао́шьянт), сын Заратуштры и девы, которая искупается в священном озере, где хранится семя пророка. Зло и грешники будут
уничтожены, а праведники воскреснут.
Аршакиды возжигали индивидуальные жертвенные огни и
поддерживали паломничество к одному из древнейших огней –
Аду́р Бурзе́н-михр на северо-востоке Ирана. Они практиковали
бальзамирование царей и погребение их в мавзолеях. Аршакиды
пользовались зороастрийским календарём в сочетании с собственной эрой, начинавшейся в 247 г. до н.э. Практиковали они и
близкородственные браки, поощряемые зороастризмом. Скорее
всего, именно при Аршакидах был записан древнейший вариант
Авесты. Возможно, это было вызвано бурным развитием христианства, иудаизма и буддизма, в которых огромную роль играют
письменные тексты.
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Лекция № 7.
Древняя Индия
Ⱦɪɟɜɧɹɹ ɂɧɞɢɹ – ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɂɧɞɨ-Ƚɚɧɝɫɤɨɣ ɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ ɂɧɞɨɫɬɚɧ ɜ III ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. – V ɜ. ɧ.ɷ. ɋ ɫɟɜɟɪɚ ɂɧɞɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɝɨɪɚɦɢ Ƚɢɧɞɭɤɭɲ ɢ Ƚɢɦɚɥɚɹɦɢ. ȼ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɜɚɥɵ Ƚɢɧɞɭɤɭɲɚ ɲɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɂɧɞɢɢ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɦɢɪɨɦ. Ʉ ɤɨɧɰɭ
I ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɫɬɚɥɢ ɢɝɪɚɬɶ ɦɨɪɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ.
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɂɧɞɢɢ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɨ ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜ ɹɡɵɤɨɜɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ. Ⱦɪɟɜɧɟɣɲɢɟ ɟɺ ɨɛɢɬɚɬɟɥɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɧɚ ɹɡɵɤɚɯ
ɞɪɚɜɢɞɢɣɫɤɨɣ
ɢ
ɚɜɫɬɪɨɚɡɢɚɬɫɤɨɣ
ɹɡɵɤɨɜɵɯ
ɫɟɦɟɣ.
ȼɨ II ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɜ ɂɧɞɢɸ ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ
ɹɡɵɤɢ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɜɲɢɟɫɹ ɩɨ ɜɫɟɣ ɂɧɞɨ-Ƚɚɧɝɫɤɨɣ
ɪɚɜɧɢɧɟ.
ɂɫɬɨɪɢɹ ɂɧɞɢɢ ɜ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ:
1. ɂɧɞɫɤɚɹ, ɢɥɢ ɏɚɪɚғɩɩɫɤɚɹ ɷɩɨɯɚ – ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɞɪɟɜɧɟɣɲɟɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɞɨɥɢɧɟ ɪ. ɂɧɞ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ
III ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. – ɫɟɪɟɞɢɧɚ II ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ.;
2. ȼɟɞɢɣɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ – ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ
ɚɪɢɟɜ (ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ) ɧɚ ɂɧɞɨɫɬɚɧɟ, ɞɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɩɥɟɦɟɧɧɨɣ ɛɵɬ, ɷɩɨɯɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɜɹɳɟɧɧɵɯ
ɤɧɢɝ ȼɟɞ (ȼɟғɞɚ – «ɡɧɚɧɢɟ», ɫɪ. ɪɭɫɫɤɢɣ ɝɥɚɝɨɥ «ɜɟɞɚɬɶ»),
ɫɟɪɟɞɢɧɚ II ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. – ɫɟɪɟɞɢɧɚ I ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ.;
3. Ɋɚɧɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ – ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ (ɦɚɯɚɞɠɚɧɚ̗ɩɚɞ) ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɂɧɞɢɢ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ
I ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ.;
4. ɂɦɩɟɪɢɹ Ɇɚғɭɪɶɟɜ – ɷɩɨɯɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɨɛɳɟɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫ ɰɟɧɬɪɨɦ ɜ Ɇɚɝɚғɞɯɟ, ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɟɝɨ ɛɨɥɶɲɭɸ
ɱɚɫɬɶ ɂɧɞɨɫɬɚɧɚ, §317 – §180 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.;
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5. ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɧɨɫɬɶ – ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ, II ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. – I ɜ. ɧ.ɷ.;
6. Ʉɭɲɚғɧɫɤɚɹ ɢɦɩɟɪɢɹ – ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɂɧɞɢɢ ɩɨɞ ɜɥɚɫɬɶɸ ɞɢɧɚɫɬɢɢ Ʉɭɲɚғɧɨɜ, I–
III ɜɜ. ɧ.ɷ.;
7. ɂɦɩɟɪɢɹ Ƚɭɩɬɨɜ – ɧɨɜɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɂɧɞɢɢ
ɩɨɞ ɜɥɚɫɬɶɸ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ Ɇɚɝɚɞɯɢ, IV–V/VI ɜɜ. ɧ.ɷ. 1 .

1
ɇɟɞɚɜɧɨ ɪɚɧɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɢɦɩɟɪɢɸ Ɇɚɭɪɶɟɜ ɨɬɧɨɫɢɥɢ ɤ
«ɛɭɞɞɢɣɫɤɨɣ ɷɩɨɯɟ», ɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɱɢɬɚɥɢ «ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɷɩɨɯɨɣ»
(Ⱥ.Ⱥ. ȼɢɝɚɫɢɧ). Ɂɚɬɟɦ Ⱥ.Ⱥ. ȼɢɝɚɫɢɧ ɜɵɞɟɥɢɥ ɩɹɬɶ ɩɟɪɢɨɞɨɜ: ɩɟɪɜɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ, ɷɩɨɯɚ ɜɟɞ, ɪɚɧɧɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ (500), ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɞɪɟɜɧɨɫɬɶ, ɩɨɡɞɧɹɹ ɞɪɟɜɧɨɫɬɶ. Ʉ.Ⱦ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ ɜɧɟɫɥɚ ɜ ɷɬɭ ɫɯɟɦɭ ɪɹɞ ɭɬɨɱɧɟɧɢɣ, ɜɵɞɟɥɢɜ
ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɢɧɞɫɤɨɣ ɢ ɜɟɞɢɱɟɫɤɨɣ ɷɩɨɯɚɦɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɨɡɞɧɟɜɟɞɢɣɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ,
ɪɚɧɧɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɩɨɯɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɨɲɥɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢ
ɢɦɩɟɪɢɹ Ɇɚɭɪɶɟɜ; ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɭɸ ɷɩɨɯɭ (ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɩɚɞɟɧɢɹ ɞɟɪɠɚɜɵ Ɇɚɭɪɶɟɜ ɞɨ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢɦɩɟɪɢɢ Ƚɭɩɬɨɜ) ɢ ɷɩɨɯɭ ɩɨɡɞɧɟɣ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ (ɜɪɟɦɹ Ƚɭɩɬɨɜ).
Ɍɪɭɞɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɂɧɞɢɢ ɩɨɪɨɠɞɟɧɚ ɡɚɩɭɬɚɧɧɨɫɬɶɸ ɢɧɞɢɣɫɤɨɣ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɢ (ɨɬɱɚɫɬɢ ɜɵɡɜɚɧɧɨɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ), ɧɟɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɤ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɢ ɜɥɢɹɧɢɟɦ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ (ɱɢɫɬɨ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨ ɫɭɬɢ) ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ «ɩɨɡɞɧɟɣ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ», ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɂ.Ɇ. Ⱦɶɹɤɨɧɨɜɵɦ. «Ȼɭɞɞɢɣɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ» ɥɨɝɢɱɧɨ ɫɦɨɬɪɟɥɫɹ ɛɵ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɜɫɹ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɥɚɫɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ (ɜɟɞɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɥɢɝɢɹ, ɛɭɞɞɢɡɦ, ɢɧɞɭɢɡɦ, ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɬɜɨ). ɇɨ ɷɬɚ ɫɯɟɦɚ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɪɟɥɢɝɢɣ ɜ ɂɧɞɢɢ ɢ
ɧɟɩɪɢɦɟɧɢɦɚ ɤɨ ɜɫɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɬɪɚɧɵ. Ʉɚɤ ɩɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɧɚɡɜɚɬɶ
ɜɪɟɦɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɥɚɞɵɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɂɧɞɨɫɬɚɧɟ?
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɷɬɢɯ ɫɬɪɨɤ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɦɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɪɚɞɢ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɛɵ ɧɚɡɜɚɬɶ ɢɧɞɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɷɩɨɯɨɣ ɩɟɪɜɨɣ ɪɚɧɧɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ – ɞɨ- ɢɥɢ ɩɪɟɞɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɩɨɯɨɣ, ɚ ɪɚɧɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ – ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɜɬɨɪɨɣ
ɪɚɧɧɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɇɨ ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ, ɫɥɟɞɭɹ ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɢɧɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɹ ɨɫɬɚɜɥɹɸ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɢɧɞɫɤɨɣ ɢ ɜɟɞɢɱɟɫɤɨɣ ɷɩɨɯ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ.
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ɂɫɬɨɱɧɢɤ: http://www.kulichki.net/~gumilev/maps/he109.gif

§ 1. ɂɧɞɫɤɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ
Ⱦɨɥɢɧɚ ɂɧɞɚ ɫɬɚɥɚ ɤɨɥɵɛɟɥɶɸ ɞɪɟɜɧɟɣɲɟɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɂɧɞɢɢ. ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ III ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɡɞɟɫɶ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɩɟɪɜɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ. ɉɨ ɧɚɡɜɚɧɢɸ ɞɟɪɟɜɧɢ ɭ ɪ. Ɋɚɜɢ – ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɪɟɤ
ɉɚɧɞɠɚɛɚ (ɉɹɬɢɪɟɱɶɹ) ɢ ɩɪɢɬɨɤɚ ɪ. ɑɢɧɚɛ – ɏɚɪɚɩɩɵ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XIX ɜ. ɛɵɥɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ɩɟɪɜɵɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ ɷɬɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɟɺ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɏɚɪɚɩɩɫɤɨɣ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɝɥɭɛɨɤɭɸ ɞɪɟɜɧɨɫɬɶ ɢ
ɹɜɧɨ ɧɟɚɪɢɣɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɏɚɪɚɩɩɵ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɟɺ ɉɪɨɬɨɢɧɞɢɣɫɤɨɣ.
Ʉɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ III ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ., ɂɧɞɫɤɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɛɵɥɚ ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɨɣ. ȿɺ ɝɥɚɜɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶ ɜ
ɉɚɧɞɠɚɛɟ ɢ ɋɢɧɞɟ. Ⱥɪɟɚɥ ɂɧɞɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɜɵɲɚɥ
800 ɬɵɫ. ɤɜ. ɤɦ. ɋ ɫɟɜɟɪɚ ɧɚ ɸɝ ɟɺ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɪɚɫɬɹɧɭɥɢɫɶ ɧɚ
1100 ɤɦ, ɫ ɡɚɩɚɞɚ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ – ɧɚ 1600 ɤɦ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɚ ɯɚɪɚɩɩɰɵ ɨɫɧɨɜɚɥɢ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɮɨɪɩɨɫɬ – ɧɵɧɟ
ɝɨɪɨɞɢɳɟ ɒɨɪɬɭɝɚɣ. ɉɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɂɧɞɫɤɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɜɨɫ219
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ɯɨɞɢɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɟɣ ɛɥɢɠɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɢɢ ɢ ȿɝɢɩɬɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɛɵɥɢ ɹɱɦɟɧɶ, ɩɲɟɧɢɰɚ, ɩɪɨɫɨ, ɝɨɪɨɯ ɢ ɫɟɡɚɦ. Ɂɟɦɥɟɞɟɥɢɟ ɛɵɥɨ ɤɚɤ
ɩɥɭɠɧɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɦɨɬɵɠɧɵɦ. Ɋɚɡɜɨɞɢɥɢ ɤɪɭɩɧɵɣ ɢ ɦɟɥɤɢɣ ɪɨɝɚɬɵɣ ɫɤɨɬ (ɛɭɣɜɨɥɨɜ, ɝɨɪɛɚɬɵɯ ɛɵɤɨɜ, ɨɜɟɰ, ɤɨɡ), ɜɟɪɛɥɸɞɨɜ, ɫɜɢɧɟɣ. ȼ ɩɢɲɭ ɲɥɢ ɞɵɧɢ.
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɝɨɪɨɞɨɜ ɏɚɪɚɩɩɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵ – ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢɟɪɚɪɯɢɹ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ. ɏɚɪɚɩɩɚ ɜ ɉɚɧɞɠɚɛɟ ɢ Ɇɨɯɟғɧɞɠɨ-Ⱦɚғɪɨ ɜ ɋɢɧɞɟ ɛɵɥɢ ɫɚɦɵɦɢ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɢ, ɜɢɞɢɦɨ, ɫɥɭɠɢɥɢ ɫɬɨɥɢɰɚɦɢ. ɂɯ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 150–200 ɝɚ. ɂɡɜɟɫɬɧɵ
ɝɨɪɨɞɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 60–80 ɝɚ (Ɋɚɤɯɢɝɚғɪɯɢ ɢ Ƚɚɧɜɟɪɢɜɚғɥɚ, Ⱦɯɨɥɚɜɢғɪɚ). ɋɪɟɞɧɢɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ – Ʉɚɥɢɛɚɧɝɚғɧ, ɑɚғɧɯɭ-Ⱦɚғɪɨ, Ʌɨɬɯɚғɥ ɢ
ɞɪɭɝɢɟ – ɡɚɧɢɦɚɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜ 10–50 ɝɚ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɵɥɢ ɦɟɧɟɟ 10 ɝɚ.
Ƚɨɪɨɞɚ ɂɧɞɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢɦɟɥɢ ɞɜɭɯɱɚɫɬɧɭɸ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɭ. Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɨɞɧɭ ɱɚɫɬɶ ɰɢɬɚɞɟɥɶɸ, ɜɬɨɪɭɸ – ɧɢɠɧɢɦ ɝɨɪɨɞɨɦ. ɐɢɬɚɞɟɥɶ ɜɨɡɜɨɞɢɥɚɫɶ ɧɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɨɡɜɵɲɟɧɢɢ. ɇɚ ɧɟɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɡɞɚɧɢɹ. Ɉɬ ɧɢɠɧɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɰɢɬɚɞɟɥɶ ɨɬɞɟɥɹɥɚɫɶ ɫɬɟɧɨɣ. ȼ ɰɢɬɚɞɟɥɢ Ɇɨɯɟɧɞɠɨ-Ⱦɚɪɨ ɛɵɥ ɛɚɫɫɟɣɧ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɜɲɢɣɫɹ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɞɥɹ ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯ ɨɦɨɜɟɧɢɣ. ȼ ɝɨɪɨɞɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɡɟɪɧɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ.
Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨɡɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢɡ ɨɛɨɠɠɺɧɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ.
Ɉɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɛɵɥɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ: ɭɥɢɰɵ ɩɟɪɟɫɟɤɚɥɢɫɶ ɩɨɞ ɩɪɹɦɵɦ ɭɝɥɨɦ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥɢ ɤɜɚɪɬɚɥɵ. Ƚɥɚɜɧɵɟ ɭɥɢɰɵ ɛɵɥɢ ɲɢɪɨɤɢɦɢ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɲɥɚ
ɯɚɨɬɢɱɧɨ, ɢɯ ɩɪɨɪɟɡɵɜɚɥɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɭɥɨɱɤɢ. ɋɭɞɹ ɩɨ ɪɚɫɤɨɩɚɧɧɵɦ ɡɞɚɧɢɹɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɟ.
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɩɟɱɚɬɥɹɟɬ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɯɚɪɚɩɩɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. ɏɚɪɚɩɩɰɵ ɫɬɪɨɢɥɢ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ
ɠɟɥɨɛɚɦ ɫɬɟɤɚɥɚ ɝɪɹɡɧɚɹ ɢ ɞɨɠɞɟɜɚɹ ɜɨɞɚ. ɗɬɢ ɤɚɧɚɥɵ ɛɵɥɢ ɡɚɤɪɵɬɵɦɢ. ɉɨ ɧɢɦ ɜɨɞɚ ɜɵɬɟɤɚɥɚ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ.
ɂɧɞɫɤɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɥɚɞɚɥɚ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɢɫɶɦɚ. ȿɺ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɧɟɪɚɫɲɢɮɪɨɜɚɧɧɨɣ. Ⱦɨ ɧɚɫ ɞɨɲɥɢ
ɧɚɞɩɢɫɢ ɧɚ ɩɟɱɚɬɹɯ ɢɥɢ ɢɯ ɨɬɬɢɫɤɚɯ ɫ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ
ɱɢɫɥɨɦ ɡɧɚɤɨɜ. ɇɟ ɧɚɣɞɟɧɨ ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɞɜɭɹɡɵɱɧɨɣ ɧɚɞɩɢɫɢ, ɱɬɨ
ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɥɸɛɨɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɜɲɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɟɲɢɮɪɨɜ220
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ɤɢ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɧɚɞɩɢɫɟɣ ɧɚɣɞɟɧɨ ɜ ɫɬɨɥɢɰɚɯ – ɆɨɯɟɧɞɠɨȾɚɪɨ ɢ ɏɚɪɚɩɩɟ. Ɍɢɩ ɯɚɪɚɩɩɫɤɨɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɢ – ɢɟɪɨɝɥɢɮɢɤɚ.
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɂɧɞɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɚ. ȿɺ ɠɢɬɟɥɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢ ɫɜɹɡɶ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɢɟɣ, ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɪɚɣɨɧɚɦɢ ɂɧɞɢɢ. ɂɡɜɧɟ ɜ ɝɨɪɨɞɚ ɏɚɪɚɩɩɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɭɩɚɥɢ ɦɟɞɶ, ɡɨɥɨɬɨ, ɫɟɪɟɛɪɨ, ɥɹɩɢɫ-ɥɚɡɭɪɶ, ɚɦɟɬɢɫɬ, ɛɢɪɸɡɚ ɢ
ɦɨɪɫɤɢɟ ɪɚɤɨɜɢɧɵ. ȼɵɫɨɤɨɪɚɡɜɢɬɵɦ ɛɵɥɨ ɸɜɟɥɢɪɧɨɟ ɞɟɥɨ.
Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɯɚɪɚɩɩɰɟɜ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɚɦɨɦ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ. ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɤɭɥɶɬɵ ɛɨɝɨɜ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ, ɠɢɜɨɬɧɵɯ (ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɛɭɣɜɨɥɚ), ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɧɟɛɟɫɧɵɯ ɫɜɟɬɢɥ. ɉɨɱɢɬɚɧɢɟ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɛɭɣɜɨɥɚ, ɤɚɤ ɢ ɛɚɫɫɟɣɧɵ ɩɪɢ ɯɪɚɦɚɯ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɜ ɂɧɞɢɢ ɞɨ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɫɥɟɞɢɟɦ ɂɧɞɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ.
ȼ ɧɚɱɚɥɟ II ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɂɧɞɫɤɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɭɝɚɫɥɚ. ɉɪɢɱɢɧɵ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɹɫɧɵ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɦɧɨɝɢɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ: ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɟɞɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɩɪɢɜɨɞɢɜɲɟɟ ɱɟɪɟɡ
ɜɵɪɭɛɤɭ ɥɟɫɨɜ ɤ ɨɩɭɫɬɵɧɢɜɚɧɢɸ ɡɟɦɟɥɶ ɢ ɩɚɞɟɧɢɸ ɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹ ɢ/ɢɥɢ ɩɨɞɴɺɦ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɜ ɂɧɞɟ ɢɡ-ɡɚ
ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɥɱɤɚ; ɜɬɨɪɠɟɧɢɹ ɩɥɟɦɺɧ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɂɧɞɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɫɵɝɪɚɥɨ
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ Ȼɥɢɠɧɢɦ ȼɨɫɬɨɤɨɦ. ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɦɧɨɝɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɂɧɞɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɛɵɥɢ ɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨ ɭɬɪɚɱɟɧɵ.
§ 2. ȼɟɞɢɣɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ II ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɜ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɭɸ ɂɧɞɢɸ
ɩɪɢɲɥɢ ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɩɥɟɦɟɧɚ ɚ̗ɪɢɟɜ. Ɉɧɢ ɪɚɫɫɟɥɢɥɢɫɶ ɜ
ɉɚɧɞɠɚɛɟ, Ɋɚɞɠɚɫɬɯɚɧɟ, ɏɚɪɶɹɧɟ, ɦɟɠɞɭɪɟɱɶɟ Ƚɚɧɝɚ ɢ Ⱦɠɚɦɧɵ
(əɦɭɧɵ). Ⱥɪɢɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɧɚ ɜɟɞɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ – ɹɡɵɤɟ ɫɜɹɳɟɧɧɵɯ
ɤɧɢɝ ȼɟɞ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ Ɋɢɝɜɟ̗ɞɚ – «ȼɟɞɚ ɝɢɦɧɨɜ»,
ə̗ɞɠɭɪɜɟɞɚ – «ȼɟɞɚ ɠɟɪɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɪɟɱɟɧɢɣ», ɋɚɦɚɜɟ̗ɞɚ – «ȼɟɞɚ
ɧɚɩɟɜɨɜ», Ⱥɬɯɚɪɜɚɜɟ̗ɞɚ – «ȼɟɞɚ ɚғɬɯɚɪɜɚɧɨɜ (ɠɪɟɰɨɜ, ɥɶɸɳɢɯ
ɠɟɪɬɜɟɧɧɵɣ ɧɚɩɢɬɨɤ ɫɨɦɭ ɜ ɨɝɨɧɶ)». ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɢɟ ɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɤɧɢɝɢ ɧɚ ɜɟɞɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢ ɫɚɧɫɤɪɢɬɟ, ɜ ɬɨɦ
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ɱɢɫɥɟ ɷɩɢɱɟɫɤɢɟ, ɨɛɪɚɡɭɸɬ ȼɟɞɚ̗ɧɬɭ – «ɤɨɧɟɰ ȼɟɞ» ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ
ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ 2 .
ȼɪɟɦɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ȼɟɞ ɬɨɱɧɨ ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ. Ɋɢɝɜɟɞɭ ɞɚɬɢɪɭɸɬ
ɤɨɧɰɨɦ II ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ., ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ȼɟɞɵ – ɧɚɱɚɥɨɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ
ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ. ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ I ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ ɩɟɪɜɵɟ
ɱɚɫɬɢ ȼɟɞɚɧɬɵ – ɛɪɚ̗ɯɦɚɧɵ, ɚ̗ɪɚɧɶɹɤɢ ɢ ɭɩɚɧɢɲɚ̗ɞɵ. Ȼɪɚɯɦɚɧɵ
ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɣ, ɚɪɚɧɶɹɤɢ ɢ ɭɩɚɧɢɲɚɞɵ – ɢɯ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ. ɋɥɨɠɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɤɧɢɝ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ ɚɪɢɣɫɤɢɯ ɩɥɟɦɺɧ ɜ ɞɨɥɢɧɟ Ƚɚɧɝɚ.
ɂɫɬɨɪɢɤɢ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɜɟɞɢɣɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɪɚɧɧɟɜɟɞɢɣɫɤɢɣ ɢ
ɩɨɡɞɧɟɜɟɞɢɣɫɤɢɣ. ɉɟɪɜɵɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼɟɞ,
ɜɬɨɪɨɣ – ɛɪɚɯɦɚɧ, ɚɪɚɧɶɹɤ ɢ ɭɩɚɧɢɲɚɞ.
ȼ ɪɚɧɧɟɜɟɞɢɣɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɚɪɢɢ ɜɟɥɢ ɩɨɥɭɨɫɟɞɥɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ. Ɉɧɢ ɪɚɡɜɨɞɢɥɢ ɫɤɨɬ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɤɨɪɨɜ ɢ ɥɨɲɚɞɟɣ. Ʉɨɪɨɜɵ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɦɟɪɢɥɨɦ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ. ɍ ɚɪɢɟɜ ɛɵɥ ɢ ɦɟɥɤɢɣ ɪɨɝɚɬɵɣ ɫɤɨɬ – ɨɜɰɵ ɢ ɤɨɡɵ. Ⱥɪɢɢ ɫɟɹɥɢ ɹɱɦɟɧɶ ɢ ɩɨɡɞɧɟɟ ɟɳɺ ɫɭɯɨɞɨɥɶɧɵɣ ɪɢɫ. ɂɡ ɦɨɥɨɤɚ ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɦɚɫɥɨ ɢ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ. ɇɚ ɦɨɥɨɤɟ ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɹɱɦɟɧɧɭɸ ɤɚɲɭ, ɦɨɥɨɱɧɭɸ ɛɨɥɬɭɲɤɭ ɫ ɩɨɞɠɚɪɟɧɧɵɦɢ ɹɱɦɟɧɧɵɦɢ ɡɺɪɧɚɦɢ. ȿɥɢ ɦɹɫɨ – ɝɨɜɹɞɢɧɭ,
ɤɨɧɢɧɭ, ɛɚɪɚɧɢɧɭ, ɤɨɡɥɹɬɢɧɭ, ɛɭɣɜɨɥɹɬɢɧɭ; ɜɚɪɢɥɢ ɟɝɨ ɜ ɤɨɬɥɚɯ.
Ⱥɪɢɢ ɡɧɚɥɢ ɫɨɯɭ ɢ ɦɨɬɵɝɭ, ɫɟɪɩ ɢ ɬɨɩɨɪ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɞɟɪɟɜɧɹ (ɝɪɚ̗ɦɚ). Ƚɨɪɨɞɨɜ ɜ
ɜɟɞɢɣɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟ ɛɵɥɨ. Ⱥɪɢɢ ɠɢɥɢ ɜ ɯɢɠɢɧɚɯ, ɞɥɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɫɬɨɥɛɵ, ɬɪɨɫɬɧɢɤ, ɛɚɦɛɭɤ ɢ ɝɥɢɧɚ (ɞɥɹ ɨɛɦɚɡɤɢ ɫɬɟɧ).
ɍɠɟ ɜ ɷɩɨɯɭ Ɋɢɝɜɟɞɵ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɚɪɢɟɜ ɞɟɥɢɥɨɫɶ ɧɚ ɜɚ̗ɪɧɵ –
ɷɧɞɨɝɚɦɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɪɚɡɥɢɱɚɜɲɢɟɫɹ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɢ
ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɬɭɫɭ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɚɠɞɨɣ ɜɚɪɧɵ ɦɨɝɥɢ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɛɪɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɟɺ ɱɥɟɧɚɦɢ. ȼɚɪɧ ɛɵɥɨ ɱɟɬɵɪɟ: ɛɪɚɯɦɚɧɵ
(ɠɪɟɰɵ), ɤɲɚɬɪɢɢ (ɰɚɪɢ ɢ ɜɨɢɧɵ), ɜɚɣɲɶɢ (ɩɪɨɫɬɨɣ ɧɚɪɨɞ – ɫɤɨɬɨɜɨɞɵ ɢ ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɵ), ɲɭɞɪɵ (ɧɟɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɟ ɜ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɦ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ). ɑɥɟɧɵ ɩɟɪɜɵɯ ɬɪɺɯ ɜɚɪɧ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɨɫɨɛɵɣ ɨɛɪɹɞ
ɩɨɫɜɹɳɟɧɢɹ – ɭɩɚɧɚɹ̗ɧɭ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚ ɧɢɯ ɧɚɞɟɜɚɥɢ ɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
ɲɧɭɪ. ɒɭɞɪɵ ɤ ɩɨɫɜɹɳɟɧɢɸ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɥɢɫɶ. ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɲɭɞɪ ɬɨɱɧɨ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɯ ɱɚɫɬɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɚ ɤ
2
ȼ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ ɜɟɞɚɧɬɚ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɲɟɫɬɢ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɲɤɨɥ ɢɧɞɭɢɫɬɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ. Ʉɪɭɩɧɟɣɲɢɦɢ ɟɺ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɛɵɥɢ ɒɚғɧɤɚɪɚ
(§VIII ɜ. ɧ.ɷ.) ɢ Ɋɚɦɚɧɭғɞɠɚ (XI–XII ɜɜ. ɧ.ɷ.).
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ɩɥɟɦɟɧɚɦ, ɩɨɞɱɢɧɺɧɧɵɦ ɚɪɢɹɦ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɲɭɞɪɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɢɡ ɨɛɟɞɧɟɜɲɢɯ ɫɟɦɟɣ ɢ ɩɨɩɚɜɲɢɯ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ
ɛɨɝɚɬɵɯ ɢ ɡɧɚɬɧɵɯ ɪɨɞɨɜ ɫɚɦɢɯ ɚɪɢɟɜ.
Ⱥɪɢɢ ɠɢɥɢ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɫɟɦɶɹɦɢ – ɩɨɞ ɨɞɧɨɣ ɤɪɵɲɟɣ ɠɢɥɢ ɞɟɬɢ ɢ ɜɧɭɤɢ ɞɨɦɨɜɥɚɞɵɤɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɠɺɧɚɦɢ ɢ ɞɟɬɶɦɢ. Ⱦɨɦɨɜɥɚɞɵɤɚ-ɩɚɬɪɢɚɪɯ ɨɛɥɚɞɚɥ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ ɧɚɞ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɢ: ɨɧ ɦɨɝ ɩɪɨɞɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜ ɪɚɛɫɬɜɨ. ɇɚ ɩɚɬɪɢɚɪɯɟ ɥɟɠɚɥɨ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɚ ɩɪɟɞɤɨɜ. Ȼɨɥɶɲɢɟ ɫɟɦɶɢ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥɢ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɵɣ ɪɨɞ (ɝɨ̗ɬɪɚ), ɜɨɡɜɨɞɢɜɲɢɣ ɫɜɨɺ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɟɞɤɭ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɭɥɶɬ ɩɪɟɞɤɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɦɭɠɱɢɧɚ, ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɫɵɧɨɜɟɣ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ ɛɥɚɝɨɦ. ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɫɵɧɨɜɟɣ ɨɬ ɨɞɧɨɣ ɠɟɧɵ ɦɭɠɱɢɧɚ ɦɨɝ ɫ ɟɺ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɜɡɹɬɶ ɜɬɨɪɭɸ
ɠɟɧɭ.
ȼ ɩɨɡɞɧɟɜɟɞɢɣɫɤɭɸ ɷɩɨɯɭ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɱɟɬɵɪɺɯ
ɫɬɚɞɢɣ ɠɢɡɧɢ ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɨɝɨ ɚɪɢɹ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɣ – ɛɪɚɯɦɚɱɚ̗ɪɶɹ,
ɢɥɢ ɭɱɟɧɢɱɟɫɬɜɨ, – ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɭɱɢɬɶ ȼɟɞɵ ɭ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ (ɝɭɪɭ̗). ɇɚ
ɜɬɨɪɨɣ – ɝɪɢɯɚ̗ɫɬɯɚ (ɞɨɦɨɯɨɡɹɢɧ) – ɠɟɧɢɬɶɫɹ, ɜɟɫɬɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ
ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɨɛɪɹɞɵ. ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɣ – ɜɚɧɚɩɪɚ̗ɫɬɯɚ (ɠɢɬɟɥɶ ɥɟɫɚ) –
ɩɨɫɥɟ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜɧɭɤɨɜ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɫɬɚɪɲɟɦɭ ɫɵɧɭ ɢ
ɭɞɚɥɢɬɶɫɹ ɜ ɥɟɫ, ɫɬɚɬɶ ɥɟɫɧɵɦ ɨɬɲɟɥɶɧɢɤɨɦ. ɇɚ ɱɟɬɜɺɪɬɨɣ – ɫɚɧɧɶɹғɫɚ, ɢɥɢ ɨɬɪɟɱɟɧɢɟ, – ɫɬɚɬɶ ɚɫɤɟɬɨɦ.
ȼɟɞɢɣɫɤɚɹ ɪɟɥɢɝɢɹ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɢɫɬɨɤɚɦ.
Ɇɧɨɝɢɟ ɛɨɠɟɫɬɜɚ ȼɟɞ ɢɦɟɸɬ ɚɧɚɥɨɝɢ ɜ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɞɪɟɜɧɢɯ ɝɪɟɤɨɜ, ɪɢɦɥɹɧ, ɯɟɬɬɨɜ, ɛɚɥɬɨɜ ɢ ɫɥɚɜɹɧ. ɂɦɹ ɛɨɝɚ ɨɝɧɹ
Ⱥɝɧɢ̗ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɫɥɨɜɭ ɨɝɨɧɶ ɢ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦɭ ignis.
Ⱦɶɹғɭɫ-ɩɢɬɚғɪ («Ɉɬɟɰ ɇɟɛɨ») – ɪɢɦɫɤɢɣ ɘɩɢɬɟɪ ɢ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɢɣ Ɂɟɜɫ ɉɚɬɟɪ (Ɉɬɟɰ Ɂɟɜɫ). ɂɦɹ ɜɪɚɝɚ ɛɨɝɚ-ɝɪɨɦɨɜɟɪɠɰɚ
ɂғɧɞɪɵ – ȼɚɥɚғ – ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ȼɟɥɟɫ/ȼɨɥɨɫ.
Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɛɨɝɚɦɢ ɚɪɢɟɜ ɛɵɥɢ ɂɧɞɪɚ, Ⱥɝɧɢ, ɋɨғɦɚ ɢ ȼɚғɪɭɧɚ.
ɂɧɞɪɚ ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɡɦɟɹ ȼɪɢɬɪɵ/ȼɚɥɚ, ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɟɦ
ɧɟɛɟɫɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɤɨɪɨɜ. Ⱥɝɧɢ ɛɵɥ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɦ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɢ
ɛɨɝɚɦɢ; ɧɢ ɨɞɧɨ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɟ ɧɟ ɨɛɯɨɞɢɥɨɫɶ ɛɟɡ ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ ɨɝɧɹ. ȼɚɪɭɧɚ – ɜɫɟɞɟɪɠɢɬɟɥɶ, ɫɭɞɶɹ ɢ ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ ɦɢɪɨɜɨɝɨ
ɩɨɪɹɞɤɚ. ɋɨɦɚ – ɛɨɝ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɩɢɬɤɚ, ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɂɧɞɪɭ ɧɚ ɟɝɨ ɩɨɛɟɞɵ, ɚ ɠɪɟɰɨɜ – ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɢɦɧɨɜ. ɋɨɫɬɚɜ
ɫɨɦɵ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɞɭɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɨɦɭ ɞɟɥɚɥɢ ɢɡ
ɷɮɟɞɪɵ, ɤɨɧɨɩɥɢ ɢɥɢ ɦɭɯɨɦɨɪɨɜ. ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɦɚ ɛɵɥ ɝɚɥɥɸɰɢɧɨɝɟɧɧɵɦ ɧɚɩɢɬɤɨɦ.
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ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɚɪɢɢ ɩɨɱɢɬɚɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɛɨɝɨɜ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɛɨɝɚ ɋɨɥɧɰɚ ɋɭғɪɶɸ/ɋɚɜɢɬɚғɪɚ, ȼɢɲɧɭ, ɛɨɝɚ ɜɟɬɪɚ ȼɚɸғ (ɫɪ.
ɪɭɫ. «ɜɟɹɬɶ»). Ɉɫɧɨɜɧɵɯ ɛɨɝɢɧɶ ɛɵɥɨ ɬɪɢ – ɉɪɢɬɯɢɜɢғ (Ɂɟɦɥɹ),
ɍɲɚғɫ (ɭɬɪɟɧɧɹɹ ɡɚɪɹ) ɢ ɋɚɪɚɫɜɚɬɢғ (ɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɪɟɤɚ).
ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ ɚɪɢɹɦ ɥɢɛɨ ɤɚɤ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟɤɨɟɝɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɇɟɱɬɨ (ɏɚɨɫɚ), ɥɢɛɨ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɹ ɉɟɪɜɨɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɉɭɪɭɲɢ, ɬɟɥɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɨɝɢ ɪɚɫɱɥɟɧɢɥɢ ɧɚ ɱɚɫɬɢ ɢ ɢɡ ɷɬɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ Ʉɨɫɦɨɫɚ. ɉɨ ɬɪɟɬɶɟɣ ɜɟɪɫɢɢ ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ ɟɫɬɶ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɜɨɪɟɧɢɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɛɨɝɚ: ɂɧɞɪɵ, Ɍɜɚғɲɬɚɪɚ («ɉɥɨɬɧɢɤ») ɢɥɢ ȼɢɲɜɚғɤɚɪɦɚɧɚ («Ɍɜɨɪɟɰ ɜɫɟɝɨ»). ɉɟɪɜɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢ ɰɢɬɢɪɭɟɦɵɯ ɝɢɦɧɨɜ
Ɋɢɝɜɟɞɵ «ɇɚɫɚɞɢɣɹ-ɫɭɤɬɟ» (X.129):
«ɇɟ ɛɵɥɨ ɧɟ-ɫɭɳɟɝɨ, ɢ ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɭɳɟɝɨ ɬɨɝɞɚ.
ɇɟ ɛɵɥɨ ɧɢ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɧɢ ɧɟɛɨɫɜɨɞɚ ɡɚ ɟɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ.
ɑɬɨ ɞɜɢɝɚɥɨɫɶ ɬɭɞɚ-ɫɸɞɚ? Ƚɞɟ? ɉɨɞ ɱɶɟɣ ɡɚɳɢɬɨɣ?
ɑɬɨ ɡɚ ɜɨɞɚ ɛɵɥɚ ɛɟɡɞɨɧɧɚɹ, ɝɥɭɛɨɤɚɹ?
ɇɟ ɛɵɥɨ ɧɢ ɫɦɟɪɬɢ, ɧɢ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɹ ɬɨɝɞɚ.
ɇɟ ɛɵɥɨ ɧɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɞɧɹ (ɢɥɢ) ɧɨɱɢ.
Ⱦɵɲɚɥɨ, ɧɟ ɤɨɥɟɛɥɹ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɇɟɱɬɨ Ɉɞɧɨ,
ɂ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢɱɟɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɤɪɨɦɟ ɧɟɝɨ»
(ɩɟɪ. Ɍ.ə. ȿɥɢɡɚɪɟɧɤɨɜɨɣ).
ɉɨɡɞɧɟɜɟɞɢɣɫɤɚɹ ɷɩɨɯɚ ɫɬɚɥɚ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ ɚɪɢɟɜ ɩɨ
ɞɨɥɢɧɟ Ƚɚɧɝɚ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɩɥɟɦɟɧɧɵɯ ɜɨɠɞɟɣ (ɪɚɞɠɚ) ɜ ɰɚɪɟɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɚɪɫɤɨɝɨ ɞɜɨɪɚ.
ɐɚɪɢ ɩɪɢɝɥɚɲɚɥɢ ɦɭɞɪɟɰɨɜ ɤɨ ɞɜɨɪɭ ɢ ɭɫɬɪɚɢɜɚɥɢ ɢɯ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ
ɜ ɭɱɺɧɨɫɬɢ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ –
ɮɨɧɟɬɢɤɚ, ɦɟɬɪɢɤɚ, ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ, ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɹ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɨɛɪɹɞɚɦ (ȼɟɞɚɧɝɢ – «ɱɚɫɬɢ ȼɟɞ»). Ȼɵɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɭɩɚɧɢɲɚɞɵ, ɨɬɪɚɡɢɜɲɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɞɪɟɜɧɟɣ
ɂɧɞɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ. Ʉ ɷɬɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɚɧɫɚ̗ɪɚ (ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬ ɩɟɪɟɪɨɠɞɟɧɢɣ) ɢ ɤɚɪɦɚ (ɤɚɠɞɨɟ ɞɟɹɧɢɟ ɜ ɷɬɨɣ
ɠɢɡɧɢ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɟɪɟɪɨɠɞɟɧɢɹɯ). Ɍɨɝɞɚ ɠɟ
ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɭɱɟɧɢɟ ɨɛ Ⱥ̗ɬɦɚɧɟ (Ⱦɭɲɟ, ɫɚɦɨɫɬɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɭ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧ Ȼɪɚғɯɦɚɧɭ (Ⱥɛɫɨɥɸɬɭ). ɐɟɥɶɸ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɠɢɡɧɢ
ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɟɪɟɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɫɚɧɫɚɪɵ –
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ɦɨ̗ɤɲɚ. Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɨɠɞɟɫɬɜɚ Ⱥɬɦɚɧɚ ɢ Ȼɪɚɯɦɚɧɚ ɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɬɚɤɨɝɨ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ. Ʉ ɤɨɧɰɭ ɩɨɡɞɧɟɜɟɞɢɣɫɤɨɣ ɷɩɨɯɢ
ɦɧɨɝɢɟ ɫɬɚɪɵɟ ɛɨɝɢ ɭɬɪɚɬɢɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜɵɲɥɢ,
ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɟ ɛɨɝɢ ɩɚɧɬɟɨɧɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ȼɢɲɧɭ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɛɨɠɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬɧɵɯ ɩɥɟɦɺɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɵ, ɧɨ ɧɟ ɚɫɫɢɦɢɥɢɪɨɜɚɧɵ ɚɪɢɹɦɢ. Ɉɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɥ
ɛɨɝ ɉɪɚɞɠɚғɩɚɬɢ – «ȼɥɚɞɵɤɚ/ɯɨɡɹɢɧ ɬɜɨɪɟɧɢɣ», ɬ.ɟ. Ɍɜɨɪɟɰ.
ȼ ɩɨɡɞɧɟɜɟɞɢɣɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɚɪɢɢ ɫɬɚɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɠɟɥɟɡɨ
ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨɪɭɞɢɣ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɪɭɠɢɹ – ɧɚɫɬɭɩɢɥ ɠɟɥɟɡɧɵɣ
ɜɟɤ. Ɋɢɫ ɬɟɩɟɪɶ ɛɵɥ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɨɪɬɨɜ ɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɢɬɚɧɢɹ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɹɱɦɟɧɟɦ ɫɟɹɥɢ ɩɲɟɧɢɰɭ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɥɢɦɚɬɭ ɦɟɠɞɭɪɟɱɶɹ Ƚɚɧɝɚ ɢ Ⱦɠɚɦɧɵ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɞɜɚ
ɭɪɨɠɚɹ ɜ ɝɨɞ. ɉɨɥɭɨɫɟɞɥɵɣ ɛɵɬ ɫɦɟɧɢɥɫɹ ɨɫɟɞɥɵɦ. ɋɤɨɬɨɜɨɞɫɬɜɨ ɫɨɯɪɚɧɹɥɨ ɫɜɨɺ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɧɨ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜɵɲɥɨ ɪɢɫɨɜɨɞɫɬɜɨ.
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɜɟɞɢɣɫɤɨɣ ɷɩɨɯɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɚ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɂɧɞɢɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɟ ɜ ȼɟɞɚɯ ɢ ɷɩɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɷɦɚɯ Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɟ ɢ Ɋɚɦɚɹɧɟ ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɯɨɬɹ ɨ ɧɢɯ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɢɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɪɨɦɟ
ɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ: ɷɬɨ ɭɩɨɦɹɧɭɬɚɹ ɜ Ɋɢɝɜɟɞɟ «ɛɢɬɜɚ ɞɟɫɹɬɢ ɰɚɪɟɣ» ɧɚ ɪ. Ɋɚɜɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɛɟɞɭ ɨɞɟɪɠɚɥ ɰɚɪɶ ɩɥɟɦɟɧɢ ɬɪɢɬɫɭғ
ɋɭ̗ɞɚɫ ɢɡ ɧɚɪɨɞɚ ɛɯɚғɪɚɬɨɜ, ɢ ɨɩɢɫɚɧɧɚɹ ɜ Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɟ ɛɢɬɜɚ
ɷɩɢɱɟɫɤɢɯ ɪɨɞɨɜ ɉɚ̗ɧɞɚɜɨɜ ɢ Ʉɚɭɪɚ̗ɜɨɜ. ɂɦɹ ɧɚɪɨɞɚ ɛɯɚɪɚɬɨɜ ɧɵɧɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɚɦɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɭ ɂɧɞɢɸ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɯɢɧɞɢ.
§ 3. Ɋɚɧɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ I ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɜ ɞɨɥɢɧɚɯ Ƚɚɧɝɚ ɢ ɂɧɞɚ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ
ɪɚɧɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɋɚɦɵɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ – ɦɚɯɚɞɠɚɧɚ̗ɩɚɞɵ
(«ɜɟɥɢɤɢɟ ɫɬɪɚɧɵ») – ɜɟɥɢ ɛɨɪɶɛɭ ɡɚ ɝɟɝɟɦɨɧɢɸ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɪɚɠɚɹɫɶ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. ɂɧɞɢɣɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
16 ɦɚɯɚɞɠɚɧɚɩɚɞ. ɋɚɦɵɦɢ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɢɡ ɧɢɯ ɛɵɥɢ Ɇɚɝɚғɞɯɚ ɜ
ɧɢɠɧɟɦ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ Ƚɚɧɝɚ (ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɲɬɚɬɚ Ȼɢɯɚɪ); Ʉɨɲɚғɥɚ/Ʉɨɫɚғɥɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɤ ɡɚɩɚɞɭ ɨɬ Ɇɚɝɚɞɯɢ (ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɲɬɚɬɚ ɍɬɬɚɪ-ɉɪɚɞɟɲ); Ⱥɜɚғɧɬɢ ɧɚ
ɩɥɨɫɤɨɝɨɪɶɟ Ɇɚɥɜɚ (ɲɬɚɬ Ɇɚɞɯɶɹ-ɉɪɚɞɟɲ) ɤ ɫɟɜɟɪɭ ɨɬ ɝɨɪ
ȼɢɧɞɯɶɹ, ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɢɯ ɋɟɜɟɪɧɭɸ ɢ ɘɠɧɭɸ ɂɧɞɢɸ; ȼɚғɬɫɚ ɜ ɦɟɠɞɭɪɟɱɶɟ Ƚɚɧɝɚ ɢ Ⱦɠɚɦɧɵ (ɲɬɚɬ ɍɬɬɚɪ-ɉɪɚɞɟɲ). ɋɬɨɥɢɰɟɣ Ɇɚɝɚɞɯɢ ɛɵɥɢ Ɋɚɞɠɚɝɪɢғɯɚ, ɡɚɬɟɦ ɉɚɬɚɥɢɩɭғɬɪɚ, Ʉɨɲɚɥɵ –
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ɒɪɚғɜɚɫɬɢ, ɡɚɬɟɦ Ⱥɣɨғɞɯɶɹ, Ⱥɜɚɧɬɢ – ɍɞɞɠɚғɣɧ/ɍɞɠɚɹɧɢ, ȼɚɬɫɵ –
Ʉɚɭɲɚғɦɛɢ. 3 Ʉ ɫɟɪɟɞɢɧɟ IV ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɩɪɚɜɢɬɟɥɢ Ɇɚɝɚɞɯɢ ɢɡ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɇɚɧɞɨɜ ɡɚɜɨɟɜɚɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɚɯɚɞɠɚɧɚɩɚɞɵ ɢ ɫɬɚɥɢ ɩɟɪɜɵɦɢ
ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɟɥɹɦɢ ɞɨɥɢɧɵ Ƚɚɧɝɚ.
Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢ ɫɩɨɪɹɬ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɥɨɠɟɧɢɹ ɩɟɪɜɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ
ɝɨɪɨɞɨɜ ɜ ɞɨɥɢɧɟ Ƚɚɧɝɚ. Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɧɟ ɧɚɣɞɟɧɨ ɞɪɟɜɧɟɟ IV ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɷɬɨɦɭ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɥɟɠɢɬ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɞɜɭɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ – ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɝɨ ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ ɢ ɬɪɨɩɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɭɫɫɨɧɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɟɝɨ ɩɥɨɯɭɸ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɫɬɪɨɟɧɢɣ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ ɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɫɬɚɪɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɧɨɜɵɦɢ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɧɭɠɞ.
ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ V–IV ɜɟɤɚ ɞɨ ɧ.ɷ. ɫɬɚɥɢ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɠɢɜɥɺɧɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɨ ɫɬɪɚɧɚɦɢ Ȼɥɢɠɧɟɝɨ
ȼɨɫɬɨɤɚ. ȼ ɂɧɞɢɢ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɦɨɧɟɬɚ. ɉɟɪɜɵɟ ɦɨɧɟɬɵ ɛɵɥɢ ɢɡɨɝɧɭɬɵɦɢ ɛɪɭɫɤɚɦɢ ɫ ɧɚɱɟɤɚɧɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɧɢɯ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ. ɉɨɡɞɧɟɟ
ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɲɬɚɦɩɨɜɚɧɧɵɟ ɦɨɧɟɬɵ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ. ɇɚ ɧɢɯ
ɫɢɦɜɨɥɵ ɧɚɧɨɫɢɥɢɫɶ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɛɨɪɨɦ ɲɬɟɦɩɟɥɟɣ (ɩɭɚɧɫɨɧɨɜ).
ɋɟɪɟɞɢɧɚ I ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɥɚɫɶ ɞɭɯɨɜɧɵɦɢ ɢɫɤɚɧɢɹɦɢ. ȼɟɞɢɣɫɤɚɹ ɪɢɬɭɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɥɢɝɢɹ, ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɢɬɭɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɥɢɝɢɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɢɥɢ ɜɨ ɝɥɚɜɭ
ɭɝɥɚ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɹ, ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɨɞ ɫɨɦɧɟɧɢɟ. ɀɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɹ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɛɵɬɚ.
ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɪɚɧɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɢ, ɠɢɜɲɢɟ ɧɚ
ɩɨɞɚɹɧɢɟ ɢ ɩɪɨɡɜɚɧɧɵɟ ɧɢɳɢɦɢ (ɲɪɚɦɚɧɚғ), ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɪɢɬɢɤɢ
ȼɟɞ, ɛɪɚɯɦɚɧ ɢ ɭɩɚɧɢɲɚɞ ɜɵɞɜɢɧɭɥɢ ɪɹɞ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɧɢɣ.
ɗɬɢ ɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɩɟɪɟɤɥɢɤɚɸɬɫɹ ɫ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣ.
Ⱥ̗ɞɠɢɬɚ Ʉɟɫɚɤɚɦɛɚɥɚ̗ («ɇɟɩɨɛɟɞɢɦɵɣ ɭɤɪɵɜɚɸɳɢɣɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɜɨɥɨɫɚɦɢ» – ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɧɢɳɟɧɫɬɜɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ),
ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɨɜ ɦɢɪɚ, ɫɱɢɬɚɥ ɜɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ
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ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɨɜ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹ ɬɚɤ: Ɋɚɞɠɚɝɪɢɯɚ – «ɐɚɪɫɤɢɣ ɞɜɨɪɟɰ / Ⱦɨɦ
ɰɚɪɹ», ɉɚɬɚɥɢɩɭɬɪɚ – «Ƚɨɪɨɞ ɐɜɟɬɤɚ ɉɚɬɚɥɢ»; ɒɪɚɜɚɫɬɢ – «ɉɪɨɫɥɚɜɥɟɧɧɚɹ»,
Ⱥɣɨɞɯɶɹ – «ɇɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɚɹ», ɍɞɞɠɚɣɧ (ɍɞɞɠɚɣɢɧɢ) – «ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɧɚɹ», Ʉɚɭɲɚɦɛɢ – ɜɟɪɨɹɬɧɨ, «ɝɨɪɨɞ-ɦɚɬɶ (ɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɬɪɚɜɵ) ɤɭɲɚ̗» (amba – «ɦɚɬɶ»). ɋɪ.
«Ʉɢɟɜ – ɦɚɬɶ ɝɨɪɨɞɨɜ ɪɭɫɫɤɢɯ». Ɍɪɚɜɚ ɤɭɲɚ – ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɥɚɤɨɜɵɯ, ɪɨɞ ɦɹɬɥɢɤɨɜ (Ɋɨɚ cynosoroides Retz.).

226

ɂɫɬɨɪɢɹ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ: ɤɭɪɫ ɥɟɤɰɢɣ. Ʌɟɤɰɢɹ 7
_____________________________________________________________________________

ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɱɟɬɵɪɺɯ ɩɟɪɜɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ: ɜɨɞɵ, ɨɝɧɹ, ɡɟɦɥɢ ɢ ɜɟɬɪɚ.
ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɥɸɛɨɟ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ, ɜɧɟɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɧɟɬ (ɫɟɧɫɭɚɥɢɡɦ). Ⱥɞɠɢɬɚ ɨɬɪɢɰɚɥ
ɛɨɝɨɜ, ɡɚɝɪɨɛɧɵɣ ɦɢɪ, ɞɨɤɬɪɢɧɭ ɜɨɡɞɚɹɧɢɹ ɢ ɜɵɜɨɞɢɥ ɢɡ ɷɬɨɝɨ
ɧɟɧɭɠɧɨɫɬɶ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ. Ɉɬɪɢɰɚɹ ɞɨɤɬɪɢɧɭ ɜɨɡɞɚɹɧɢɹ, Ʉɟɫɚɤɚɦɛɚɥɚ ɩɨɞɪɵɜɚɥ ɨɩɨɪɭ ɜɚɪɧɨɜɨɝɨ ɞɟɥɟɧɢɹ – ɬɟɡɢɫ ɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤ ɜɵɫɲɢɦ ɢɥɢ ɧɢɡɲɢɦ ɜɚɪɧɚɦ.
ɉɭɪɚ̗ɧɚ Ʉɚɫɫɚ̗ɩɚ (Ʉɚɲɶɹɩɚ; «ɋɬɚɪɚɹ ɱɟɪɟɩɚɯɚ / ɉɨɥɧɵɣ
Ʉɚɲɶɹɩɚ») ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɫɬɢ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɟɫɥɢ ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɫɬɭɩɨɤ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɺɧ, ɬɨ
ɧɟɬ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜɨɥɢ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɬ ɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɨɪɦɵ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – ɱɢɫɬɨ ɭɫɥɨɜɧɵ.
ɉɚɤɭ̗ɞɯɚ Ʉɚɱɱɚ̗ɧɚ («Ʌɭɱɲɢɣ ɢɡ ɩɨɬɨɦɤɨɜ ɦɭɞɪɟɰɚ Ʉɚɬɢ»),
ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɢɞɟɢ Ⱥɞɠɢɬɵ Ʉɟɫɚɤɚɦɛɚɥɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɫɟɦɢ ɜɟɱɧɵɯ ɧɚɱɚɥ (ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɣ) – ɡɟɦɥɹ, ɜɨɞɚ, ɨɝɨɧɶ, ɜɟɬɟɪ, ɪɚɞɨɫɬɶ, ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ, ɞɭɲɚ. Ⱦɭɲɚ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɜɟɱɧɚ ɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɬ ɞɟɹɧɢɹ ɢ ɜɨɡɞɚɹɧɢɹ. ɇɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɛɢɣɫɬɜɚ, ɉɚɤɭɞɯɚ ɫɱɢɬɚɥ ɢɥɥɸɡɨɪɧɵɦɢ –
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɱɧɨɫɬɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥ. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɞɜɭɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɩɨɡɧɚɧɢɹ – ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɦ ɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɨɦ (ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɦ ɜ ɹɜɥɟɧɢɹɯ) – ɫɬɚɥɨ ɨɫɧɨɜɨɣ ɛɭɞɞɢɡɦɚ ɢ ɢɧɞɭɢɡɦɚ.
Ɇɚɤɤɯɚɥɢ̗ Ƚɨɫɚ̗ɥɚ («Ɋɨɠɞɺɧɧɵɣ ɜ ɤɨɪɨɜɧɢɤɟ ɧɢɳɟɧɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɚɫɤɟɬ») ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɭɱɟɧɢɟ ɚɞɠɢ̗ɜɢɤɨɜ. Ɉɧ ɩɪɨɩɨɜɟɞɨɜɚɥ ɤɪɚɣɧɢɣ
ɚɫɤɟɬɢɡɦ ɢ ɭɦɟɪɳɜɥɟɧɢɟ ɩɥɨɬɢ – ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ ɥɸɛɜɢ ɤ ɦɹɫɭ ɢ
ɫɨɦɟ ɜɟɞɢɣɫɤɢɯ ɚɪɢɟɜ. Ƚɨɫɚɥɚ ɭɱɢɥ, ɱɬɨ ɦɢɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟɫɹ ɰɟɥɨɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɫɺ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɩɚɫɟɧɢɟ ɨɬ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ. ɗɬɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɡɦ
ɢ ɮɚɬɚɥɢɡɦ. ȼ ɦɢɪɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɬɪɢ ɧɚɱɚɥɚ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɫɪɟɞɚ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ (ɫɚɦɨɫɬɶ, ɛɯɚɜɚ). ɋɨɝɥɚɫɧɨ
Ƚɨɫɚɥɟ, ɜ ɦɢɪɟ ɜɫɺ ɨɞɭɲɟɜɥɟɧɨ (ɩɚɧɩɫɢɯɢɡɦ).
ɋɚɧɞɠɚɹ̗ Ȼɟɥɚɬɬɯɢɩɭ̗ɬɬɚ («ɉɨɛɟɞɨɧɨɫɧɵɣ ɫɵɧ Ȼɟɥɚɬɬɯɢ»)
ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɩɨɫɦɟɪɬɧɨɝɨ ɜɨɡɞɚɹɧɢɹ ɡɚ ɧɵɧɟɲɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɬɜɟɬɢɥ: “ɹ ɧɟ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɞɟɥɨ
ɨɛɫɬɨɢɬ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɢɧɚɱɟ, ɱɬɨ ɧɟ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɧɟ ɧɟ ɬɚɤ”. ɋɚɧɞɠɚɹ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɵɥ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɦ ɚɝɧɨɫɬɢɰɢɡɦɚ ɢ ɜɪɚɝɨɦ ɜɫɹɤɨɣ
ɦɟɬɚɮɢɡɢɤɢ – ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ.
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦɢ ɭɱɟɧɢɹɦɢ ɲɪɚɦɚɧɨɜ ɜ ɪɚɧɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ ɞɜɟ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɨɤɚɡɚɜɲɢɟ ɛɨɥɶɲɨɟ
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ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɸ ɂɧɞɢɢ. ɗɬɨ ɞɠɚɣɧɢɡɦ ɢ ɛɭɞɞɢɡɦ. ȼ
V ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. Ⱦɠɢ̗ɧɚ Ɇɚɯɚɜɢ̗ɪɚ («ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɶ, ȼɟɥɢɤɢɣ ɝɟɪɨɣ»)
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɞɥɹ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɢɡ ɤɪɭɝɚ ɩɟɪɟɪɨɠɞɟɧɢɣ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ
«ɩɹɬɶ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɟɬɨɜ» – ɚ̗ɯɢɦɫɵ (ɧɟ ɩɪɢɱɢɧɹɬɶ ɜɪɟɞɚ ɞɪɭɝɢɦ
ɫɭɳɟɫɬɜɚɦ), ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɢ, ɧɟɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɱɭɠɨɝɨ, ɰɟɥɨɦɭɞɪɢɹ,
ɜɨɡɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɬ ɫɭɟɬɧɵɯ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. Ʌɭɱɲɢɣ ɩɭɬɶ ɤ ɫɩɚɫɟɧɢɸ – ɚɫɤɟɬɢɡɦ. ɉɨ ɢɦɟɧɢ Ⱦɠɢɧɵ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶɫɹ
ɞɠɚɣɧɢɡɦɨɦ. Ⱦɠɢɧɚ ɨɬɫɬɚɢɜɚɥ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɨɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬ.ɟ. ɨɬɜɟɪɝɚɥ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɡɦ. Ⱦɠɚɣɧɵ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɦɢɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɢɯ ɭɱɟɧɢɸ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɚɬɨɦɨɜ. Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢɜɟɥɚ ɞɠɚɣɧɨɜ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɞɨɤɬɪɢɧɵ
ɧɟɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɢ ɫɭɠɞɟɧɢɣ (ɚɧɷɤɚ̗ɧɬɚɜɚ̗ɞɚ): ɤɚɠɞɨɟ ɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ ɭɫɥɨɜɧɨ, ɧɟɩɨɥɧɨ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɢɫɬɢɧɧɨ
ɥɢɲɶ «ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ».
ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɧɞɢɣɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɫɵɝɪɚɥ ɛɭɞɞɢɡɦ.
ȿɝɨ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɦ ɛɵɥ ɰɚɪɟɜɢɱ ɢɡ ɪɨɞɚ ɲɚɤɶɟɜ ɋɢɞɞɯɚ̗ɪɬɯɚ Ƚɚɭɬɚɦɚ̗ («Ⱦɨɫɬɢɝɲɢɣ ɰɟɥɢ ɩɨɬɨɦɨɤ ɦɭɞɪɟɰɚ Ƚɨғɬɚɦɵ (Ʌɭɱɲɟɝɨ ɛɵɤɚ)»). ɒɚɤɶɢ ɠɢɥɢ ɤ ɫɟɜɟɪɭ ɨɬ Ʉɨɲɚɥɵ ɢ Ɇɚɝɚɞɯɢ, ɜ ɩɪɟɞɝɨɪɶɹɯ
Ƚɢɦɚɥɚɟɜ. ɋɢɞɞɯɚɪɬɯɚ ɨɬɜɟɪɝ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɨɛɪɹɞɧɨɫɬɶ, ɢ
ɤɪɚɣɧɨɫɬɢ ɚɫɤɟɬɢɡɦɚ. Ɉɞɧɚɠɞɵ, ɫɢɞɹ ɩɨɞ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɦɨɤɨɜɧɢɰɟɣ,
ɨɧ ɞɨɫɬɢɝ ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɢɹ ɢ ɫɬɚɥ Ȼɭɞɞɨɣ («ɉɪɨɫɜɟɬɥɺɧɧɵɦ, ɩɪɨɛɭɠɞɺɧɧɵɦ»). ɗɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɩɨ ɩɪɟɞɚɧɢɸ, ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ƚɚɹ (ɧɵɧɟ Ȼɨɞɯɝɚɹ ɜ ɲɬɚɬɟ Ȼɢɯɚɪ). Ɉɤɨɥɨ ɝ. ȼɚɪɚɧɚғɫɢ (Ȼɟɧɚғɪɟɫ,
ɲɬɚɬ ɍɬɬɚɪ-ɉɪɚɞɟɲ) Ȼɭɞɞɚ ɩɪɨɢɡɧɺɫ ɫɜɨɸ ɩɟɪɜɭɸ ɩɪɨɩɨɜɟɞɶ.
Ȼɭɞɞɢɫɬɵ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɷɬɨ ɫɨɛɵɬɢɟ «ɩɨɜɨɪɨɬɨɦ ɤɨɥɟɫɚ ɞɯɚɪɦɵ»,
ɬ.ɟ. ɜɫɟɥɟɧɫɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ. Ȼɭɞɞɢɣɫɤɚɹ ɨɛɳɢɧɚ – ɫɚɧɝɯɚ, Ȼɭɞɞɚ ɢ
Ⱦɯɚɪɦɚ (ɭɱɟɧɢɟ Ȼɭɞɞɵ) ɨɛɪɚɡɭɸɬ Ɍɪɢɪɚ̗ɬɧɭ – Ɍɪɨɣɧɨɟ ɫɨɤɪɨɜɢɳɟ ɛɭɞɞɢɣɫɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ.
ȼɪɟɦɹ ɠɢɡɧɢ Ȼɭɞɞɵ ɬɨɱɧɨ ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ. Ȼɭɞɞɢɣɫɤɢɣ ɩɚɥɢɣɫɤɢɣ ɤɚɧɨɧ (ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɣ ɧɚ ɩɚɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢ ɢɡɞɪɟɜɥɟ ɩɨɱɢɬɚɟɦɵɣ ɧɚ ɐɟɣɥɨɧɟ/ɒɪɢ-Ʌɚɧɤɟ) ɩɨɦɟɳɚɟɬ ɟɝɨ ɠɢɡɧɶ ɜ VII–
VI ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ȼ ɏɏ ɜ. ɭɱɺɧɵɟ ɞɚɬɢɪɨɜɚɥɢ ɟɺ VI–V ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. Ɍɟɩɟɪɶ ɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɤɨɪɨɬɤɚɹ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɹ, ɩɨ
ɤɨɬɨɪɨɣ Ȼɭɞɞɚ ɠɢɥ ɜ V–IV ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ Ȼɭɞɞɚ ɠɢɥ ɜ ɪɚɧɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɷɩɨɯɭ.
ɉɪɨɩɨɜɟɞɶ Ȼɭɞɞɵ ɫɨɞɟɪɠɚɥɚ ɭɱɟɧɢɟ ɨ «ɱɟɬɵɪɟɯ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɯ
ɢɫɬɢɧɚɯ» ɢ ɫɪɟɞɢɧɧɨɦ «ɜɨɫɶɦɟɪɢɱɧɨɦ ɩɭɬɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ». Ȼɭɞɞɚ
ɭɱɢɥ, ɱɬɨ ɠɢɡɧɶ ɟɫɬɶ ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ ɢ ɱɬɨ ɩɪɢɱɢɧɚ ɷɬɨɝɨ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ –
ɜ ɫɚɦɨɦ ɠɟɥɚɧɢɢ ɠɢɬɶ, ɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹ ɠɢɡɧɶɸ. ɉɨ Ȼɭɞɞɟ, ɥɸɞɢ
228
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ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɠɢɡɧɶ – ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɫɬɪɚɞɚɸɬ. Ɉɧ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɨ
ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɠɟɥɚɧɢɣ ɢ ɭɡɧɚɬɶ ɢɫɬɢɧɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɜɟɳɟɣ. ɉɭɬɶ ɤ
ɫɩɚɫɟɧɢɸ (ɧɢɪɜɚɧɟ, «ɭɝɚɫɚɧɢɸ») ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ ɫɬɭɩɟɧɟɣ,
ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɛɭɞɞɢɡɦɚ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɨɜɟɞɟɣ, ɨɬɪɟɲɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɭɫɩɨɤɨɟɧɢɟ, ɧɟɜɨɡɦɭɬɢɦɨɫɬɶ.
ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɩɨɜɟɞɢ ɛɭɞɞɢɡɦɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɟɧɚɫɢɥɢɟ ɢ ɚɯɢɦɫɭ, ɡɚɩɪɟɬ ɥɠɢ, ɫɤɜɟɪɧɨɫɥɨɜɢɹ, ɝɪɭɛɨɫɬɢ, ɫɤɚɛɪɟɡɧɨɫɬɟɣ, ɜɨɪɨɜɫɬɜɚ, ɭɛɢɣɫɬɜɚ, ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ. Ȼɭɞɞɢɡɦ ɭɫɜɨɢɥ ɩɹɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ Ⱦɪɟɜɧɟɣ ɂɧɞɢɢ: «ɧɟ ɭɛɢɣ, ɧɟ
ɭɤɪɚɞɢ, ɧɟ ɩɪɟɥɸɛɨɞɟɣɫɬɜɭɣ, ɧɟ ɥɝɢ ɢ ɧɟ ɨɩɶɹɧɹɣ ɫɟɛɹ».
ɉɪɨɩɨɜɟɞɶ ɚɯɢɦɫɵ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɟɥɢ ɢ ɞɠɚɣɧɵ, ɢ ɛɭɞɞɢɫɬɵ,
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬɭ ɜ Ⱦɪɟɜɧɟɣ ɂɧɞɢɢ.
ɍɛɢɣɫɬɜɨ ɫɤɨɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɠɢɜɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜ ɫɬɚɥɨ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɝɪɟɯɨɦ. ɀɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɹ ɫɤɨɬɚ, ɫɬɨɥɶ ɱɚɫɬɵɟ ɜ ɜɟɞɢɣɫɤɭɸ ɷɩɨɯɭ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɵɬɟɫɧɹɥɢɫɶ ɩɪɢɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɰɜɟɬɨɜ ɢ
ɛɥɚɝɨɜɨɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɛɪɹɞɚɦɢ. ȼ ɩɢɬɚɧɢɢ ɢɧɞɢɣɰɟɜ ɬɨɠɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ – ɦɹɫɨ ɤɨɪɨɜ ɛɵɥɨ ɬɟɩɟɪɶ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɜ ɩɢɳɭ.
ȼ IV ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɢɧɞɢɣɫɤɢɣ ɮɢɥɨɥɨɝ ɉɚ̗ɧɢɧɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɭ ɫɚɧɫɤɪɢɬɚ «ȼɨɫɶɦɢɤɧɢɠɢɟ» («Ⱥɲɬɚɞɯɶɹғɢ»).
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɧ ɢ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɦ ɷɬɨɝɨ ɹɡɵɤɚ: ɫɥɨɜɨ ɫɚɧɫɤɪɢɬ
ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ, ɨɱɢɳɟɧɧɵɣ». ɋɚɧɫɤɪɢɬ ɧɟ ɛɵɥ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ – ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɹɡɵɤɚɯ. ɂɧɞɨɚɪɢɣɫɤɢɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɟ ɹɡɵɤɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ
ɩɪɚɤɪɢ̗ɬɵ («ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ»).
Ʉɨɧɟɰ IV ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɭɱɲɟ ɨɫɜɟɳɺɧ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ: ɜ
ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɜ ɞɨɥɢɧɭ ɂɧɞɚ ɫɩɭɫɬɢɥɚɫɶ ɚɪɦɢɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɡɚɜɨɟɜɚɬɟɥɹ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɨɝɨ. Ɇɚɤɟɞɨɧɹɧɟ ɢ ɝɪɟɤɢ ɡɚɫɬɚɥɢ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɂɧɞɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɰɚɪɫɬɜ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɚɦɵɦɢ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɛɵɥɢ Ɍɚғɤɫɢɥɚ (ɝɨɪɨɞ Ɍɚɤɲɚɲɢғɥɚ, ɰɟɧɬɪ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ƚɚɧɞɯɚғɪɚ) ɢ ɰɚɪɫɬɜɨ ɰɚɪɹ ɉɨɪɚ (ɢɡ ɪɨɞɚ ɉɚɭɪɚғɜɨɜ, ɭɩɨɦɢɧɚɟɦɨɝɨ
ɟɳɺ ɜ ȼɟɞɚɯ). Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɣ ɩɨɛɟɞɢɥ ɉɨɪɚ, ɨɫɬɚɜɢɜ
ɟɦɭ ɟɝɨ ɰɚɪɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɦɟɫɬɢɜ ɜ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɂɧɞɢɢ ɫɜɨɢ ɝɚɪɧɢɡɨɧɵ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɉɢɮɨ̗ɧɨɦ, ɫɵɧɨɦ Ⱥɝɟɧɨғɪɚ, ɢ ɗɜɞɚ̗ɦɨɦ. ȼ 317–
316 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɝɪɟɤɨ-ɦɚɤɟɞɨɧɹɧɟ, ɭɛɢɜ ɉɨɪɚ, ɭɲɥɢ ɨɬɬɭɞɚ ɧɚ ɡɚɩɚɞ. ȼɥɚɫɬɶ ɜ ɉɚɧɞɠɚɛɟ ɡɚɯɜɚɬɢɥ ɧɟɤɢɣ ɑɚɧɞɪɚɝɭ̗ɩɬɚ (ɋɚɧɞɪɨɤɨғɬɬ ɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ, ɢɦɹ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɩɨɞ ɡɚ229
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ɳɢɬɨɣ Ʌɭɧɵ»). Ɉɬɬɭɞɚ ɨɧ ɞɜɢɧɭɥɫɹ ɜ ɞɨɥɢɧɭ Ƚɚɧɝɚ, ɪɚɡɝɪɨɦɢɥ
ɜɨɣɫɤɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɰɚɪɹ ɢɡ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɇɚɧɞɨɜ ɍɝɪɚɫɟ̗ɧɭ («ɂɦɟɸɳɢɣ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɨɣɫɤɨ») ɢ ɜɫɬɭɩɢɥ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥ Ɇɚɝɚɞɯɢ. ɇɚɱɚɥɫɹ
ɜɟɤ ɞɢɧɚɫɬɢɢ Ɇɚɭɪɶɟɜ.
§ 4. ɂɦɩɟɪɢɹ Ɇɚɭɪɶɟɜ
Ɇɚɭɪɶɢ ɭɧɚɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɨɬ ɇɚɧɞɨɜ ɨɛɲɢɪɧɵɟ ɡɟɦɥɢ, ɡɚɪɨɠɞɚɜɲɢɟɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɪɦɢɢ. Ⱦɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ III ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɰɚɪɫɬɜɨ Ɇɚɭɪɶɟɜ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɨ ɛɨɥɟɟ-ɦɟɧɟɟ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɷɥɥɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ Ȼɥɢɠɧɟɝɨ
ȼɨɫɬɨɤɚ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɋɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɶɹ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɑɚɧɞɪɚɝɭɩɬɚ ɡɚɤɥɸɱɢɥ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɋɟɥɟɜɤɨɦ I ɇɢɤɚɬɨɪɨɦ, ɩɨɥɭɱɢɜ ɨɬ
ɧɟɝɨ ɨɛɥɚɫɬɶ Ⱥɪɚɯɨɫɢɢ (ɪɚɣɨɧ Ʉɚɧɞɚɝɚɪɚ ɜ ɧɵɧɟɲɧɟɦ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɟ) ɜ ɨɛɦɟɧ ɧɚ 500 ɛɨɟɜɵɯ ɫɥɨɧɨɜ. ɉɨɫɨɥ ɋɟɥɟɜɤɚ ɩɪɢ ɞɜɨɪɟ
ɑɚɧɞɪɚɝɭɩɬɵ Ɇɟɝɚɫɮɟɧ ɨɫɬɚɜɢɥ «Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɂɧɞɢɢ», ɞɨɲɟɞɲɟɟ
ɞɨ ɧɚɫ ɜ ɩɟɪɟɫɤɚɡɚɯ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɋɬɪɚɛɨɧɚ ɢ Ⱥɪɪɢɚɧɚ.
ɑɚɧɞɪɚɝɭɩɬɟ ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɥ ɟɝɨ ɫɵɧ Ȼɢɧɞɭɫɚ̗ɪɚ («ɋɭɳɧɨɫɬɶ
ɠɟɦɱɭɝɚ/ɀɟɦɱɭɠɧɨɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ»), ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɟɳɺ ɩɨɞ ɢɦɟɧɚɦɢ
Ⱥ̗ɞɠɚɬɚɲɚ̗ɬɪɭ ɢ Ⱥɦɢ̗ɬɪɚɝɯɚ̗ɬɚ («ɇɟ ɢɦɟɸɳɢɣ ɜɪɚɝɨɜ / ɇɟɫɪɚɜɧɟɧɧɵɣ» ɢ «ɍɛɢɜɚɸɳɢɣ ɜɪɚɝɨɜ»). Ɉɧ ɩɨɞɱɢɧɢɥ ɜɥɚɫɬɢ Ɇɚɭɪɶɟɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱦɟɤɚɧɚ. ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ Ȼɢɧɞɭɫɚɪɵ ɢ ɟɝɨ ɫɵɧɚ
Ⱥɲɨ̗ɤɢ («ɇɟɨɝɨɪɱɺɧɧɵɣ») ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ III ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.
Ⱥɲɨɤɚ – ɫɚɦɵɣ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɰɚɪɶ Ⱦɪɟɜɧɟɣ ɂɧɞɢɢ. ɋ ɟɝɨ ɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɜɹɡɚɧɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ
ɘɠɧɨɣ Ⱥɡɢɢ (ɟɫɥɢ ɧɟ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟɪɚɫɲɢɮɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɂɧɞɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ). ɇɚɞɩɢɫɢ Ⱥɲɨɤɢ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɹɡɵɤɚɯ – ɩɪɚɤɪɢɬɚɯ, ɚɪɚɦɟɣɫɤɨɦ ɢ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɦ. Ⱦɥɹ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶ ɛɪɚ̗ɯɦɢ – ɪɨɞɨɧɚɱɚɥɶɧɢɰɚ
ɜɫɟɯ ɢɧɞɢɣɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɢɫɶɦɚ, ɚ ɜ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ
ɞɟɪɠɚɜɵ – ɲɪɢɮɬ ɤɯɚɪɨ̗ɲɬɯɢ. Ȼɪɚɯɦɢ ɢ ɤɯɚɪɨɲɬɯɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɪɚɦɟɣɫɤɨɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɢ (ɜɩɪɨɱɟɦ, ɪɹɞ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɛɪɚɯɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɚɦɨɛɵɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɢɫɶɦɚ, ɜ ɝɟɧɟɡɢɫɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɚɪɚɦɟɣɫɤɚɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶ ɢɝɪɚɥɚ ɧɟ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɪɨɥɶ).
ɇɚɞɩɢɫɢ Ⱥɲɨɤɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɭɩɩ: ɛɨɥɶɲɢɟ ɧɚɫɤɚɥɶɧɵɟ ɷɞɢɤɬɵ, ɦɚɥɵɟ ɧɚɫɤɚɥɶɧɵɟ ɷɞɢɤɬɵ, ɤɨɥɨɧɧɵɟ ɷɞɢɤɬɵ,
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ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɷɞɢɤɬɵ, ɧɚɞɩɢɫɢ ɩɨ ɨɫɨɛɵɦ ɩɨɜɨɞɚɦ. ȼ ɧɚɞɩɢɫɹɯ
Ⱥɲɨɤɚ ɧɨɫɢɬ ɢɦɹ ɉɢɹɞɚғɫɢ (ɫɚɧɫɤɪ. ɉɪɢɹɞɚғɪɲɢɧ, «ɉɪɢɹɬɧɨɝɨ
ɜɢɞɚ», «Ⱦɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɜɡɢɪɚɸɳɢɣ (ɧɚ ɜɫɟɯ)»). ɇɚɞɩɢɫɢ Ⱥɲɨɤɢ ɛɵɥɢ ɜɵɫɟɱɟɧɵ ɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ɜ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ Ⱦɪɟɜɧɟɣ
ɂɧɞɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ Ʉɚɧɞɚɝɚɪɟ (ɧɵɧɟɲɧɢɣ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧ), ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɉɚɤɢɫɬɚɧɚ, ɢɧɞɢɣɫɤɢɯ ɲɬɚɬɨɜ Ɉɪɢɫɫɚ, Ʉɚɪɧɚɬɚɤɚ, Ɇɚɯɚɪɚɲɬɪɚ, Ƚɭɞɠɚɪɚɬ, ɍɬɬɚɪɚɤɯɚɧɞ, Ɋɚɞɠɚɫɬɯɚɧ, ɍɬɬɚɪɉɪɚɞɟɲ, Ɇɚɞɯɶɹ-ɉɪɚɞɟɲ, Ȼɢɯɚɪ, ɝ. Ⱦɟɥɢ, ɜ Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲ.
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚɞɩɢɫɟɣ Ⱥɲɨɤɢ – ɩɪɨɩɨɜɟɞɶ ɞɯɚɪɦɵ – ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ȼ ɛɭɞɞɢɣɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ Ⱥɲɨɤɚ
ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɜ ɞɜɭɯ ɢɩɨɫɬɚɫɹɯ – ɀɟɫɬɨɤɨɝɨ ɢ ɉɪɚɜɟɞɧɨɝɨ (ɑɚɧɞɚɲɨɤɚ ɢ Ⱦɯɚɪɦɚɲɨɤɚ). ȼ XIII Ȼɨɥɶɲɨɦ ɧɚɫɤɚɥɶɧɨɦ ɷɞɢɤɬɟ Ⱥɲɨɤɚ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɫɜɨɺɦ ɪɚɫɤɚɹɧɢɢ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ Ʉɚɥɢɧɝɢ (ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɉɪɢɫɫɵ):
«ɉɨ ɩɪɨɲɟɫɬɜɢɢ ɜɨɫɶɦɢ ɥɟɬ ɩɨɫɥɟ ɩɨɦɚɡɚɧɢɹ Ƚɨɫɭɞɚɪɟɦ
ɰɚɪɺɦ ɉɢɹɞɚɫɢ ɛɵɥɢ ɡɚɜɨɟɜɚɧɵ Ʉɚɥɢɧɝɹɧɟ. ɉɨɥɬɨɪɵ ɫɨɬɧɢ
ɬɵɫɹɱ ɠɢɜɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜ ɨɬɬɭɞɚ ɭɜɟɞɟɧɵ, ɫɬɨ ɬɵɫɹɱ ɬɚɦ
ɭɛɢɬɵ ɢ ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ ɭɦɟɪɥɢ. ɂ ɬɟɩɟɪɶ, ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ ɤɚɥɢɧɝɹɧ, ɭ Ƚɨɫɭɞɚɪɹ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɪɚɫɤɚɹɧɢɟ. ȼɟɞɶ ɡɚɜɨɟɜɵɜɚɬɶ,
ɱɬɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ɩɪɟɠɞɟ ɡɚɜɨɟɜɚɧɨ, ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɭɛɢɣɫɬɜɨ, ɢ
ɫɦɟɪɬɶ, ɢ ɭɜɨɞ ɧɚɪɨɞɚ. ȼɨɢɫɬɢɧɭ Ƚɨɫɭɞɚɪɸ ɷɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɦ ɢ ɬɹɠɤɢɦ. Ⱥ ɜɨɬ ɱɬɨ ɟɳɟ ɬɹɠɟɥɟɟ ɞɥɹ
Ƚɨɫɭɞɚɪɹ: ȼɟɞɶ ɬɚɦ ɠɢɜɭɬ ɛɪɚɯɦɚɧɵ ɢɥɢ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɢ ɢɧɵɯ
ɜɟɪɨɭɱɟɧɢɣ, ɢɥɢ ɞɨɦɨɯɨɡɹɟɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɛɥɸɞɚɸɬ ɞɯɚɪɦɭ – ɢ
ɢɦ ɞɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ, ɢ ɭɛɢɟɧɢɟ, ɢ ɫ ɥɸɛɢɦɵɦɢ ɪɚɫɫɬɚɜɚɧɢɟ. ɂ ɬɟ, ɤɨɝɨ ɥɸɛɹɬ ɥɸɞɢ, ɩɪɟɞɚɧɧɵɟ ɞɯɚɪɦɟ, ɬɟ, ɤ ɤɨɦɭ
ɨɧɢ ɩɪɢɜɹɡɚɧɵ, ɢɯ ɞɪɭɡɶɹ, ɛɥɢɡɤɢɟ, ɪɨɞɢɱɢ ɜ ɛɟɞɭ ɩɨɩɚɞɚɸɬ. ɂ
ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɢɦ ɬɨɠɟ ɫɬɪɚɞɚɧɢɟ. Ɍɚɤɚɹ ɭɱɚɫɬɶ ɜɫɟɯ ɥɸɞɟɣ ɬɹɝɨɬɢɬ Ƚɨɫɭɞɚɪɹ.
Ⱦɚɠɟ ɬɨɬ, ɤɬɨ ɩɪɢɱɢɧɹɟɬ ɜɪɟɞ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ƚɨɫɭɞɚɪɹ,
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɳɟɧ, ɟɫɥɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɳɟɧ. ɂ ɥɟɫɧɵɟ
ɩɥɟɦɟɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɞɟɪɠɚɜɟ Ƚɨɫɭɞɚɪɹ, – ɢɯ ɬɨɠɟ
ɭɜɟɳɟɜɚɸɬ, ɭɛɟɠɞɚɸɬ ɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɢɦ ɨ ɪɚɫɤɚɹɧɢɢ ɤɚɤ ɨ ɜɟɥɢɱɢɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɹ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɭɫɬɵɞɢɥɢɫɶ ɢ ɧɟ ɭɛɢɜɚɥɢ. ȼɟɞɶ ɠɟɥɚɟɬ Ƚɨɫɭɞɚɪɶ ɧɟɩɪɢɱɢɧɟɧɢɹ ɜɪɟɞɚ ɜɫɟɦ ɠɢɜɵɦ ɫɭɳɟɫɬɜɚɦ,
ɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɦɹɝɤɨɫɬɢ. ɂ ɷɬɭ ɩɨɛɟɞɭ
ɫɱɢɬɚɟɬ ɝɥɚɜɧɨɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɶ – ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɛɟɞɭ ɞɯɚɪɦɵ. Ɉɧɚ
ɠɟ ɨɞɟɪɠɚɧɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɟɦ ɢ ɡɞɟɫɶ, ɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ, ɬɚɦ, ɝɞɟ
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ɰɚɪɶ ɝɪɟɤɨɜ ɩɨ ɢɦɟɧɢ Ⱥɧɬɢɨɯ, ɚ ɡɚ ɬɟɦ Ⱥɧɬɢɨɯɨɦ ɱɟɬɵɪɟ ɰɚɪɹ: ɩɨ ɢɦɟɧɢ ɉɬɨɥɟɦɟɣ, ɩɨ ɢɦɟɧɢ Ⱥɧɬɢɝɨɧ, ɩɨ ɢɦɟɧɢ Ɇɚɝɚ, ɩɨ
ɢɦɟɧɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ, ɚ ɧɢɠɟ – ɑɨɥɵ ɢ ɉɚɧɞɶɢ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ Ɍɚɦɪɚɩɚɪɧɢ (=Ʌɚɧɤɚ). Ɍɨ, ɱɬɨ ɷɬɢɦ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ, – ɩɨɛɟɞɚ ɩɨɜɫɸɞɭ… ɂ ɫɵɧɨɜɶɹ, ɢ ɜɧɭɤɢ ɦɨɢ ɩɭɫɬɶ, ɫɤɥɨɧɹɹɫɶ ɤ ɩɪɨɳɟɧɢɸ ɢ
ɦɹɝɤɨɫɬɢ, ɩɭɫɬɶ ɫɱɢɬɚɸɬ ɩɨɛɟɞɨɸ ɥɢɲɶ ɩɨɛɟɞɭ ɞɯɚɪɦɵ» 4 .
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ Ⱥɲɨɤɢ ɜ ɛɭɞɞɢɡɦ, ɨɧ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥ ɢ
ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɧɚɞɩɢɫɢ ɨ ɞɚɪɨɜɚɧɢɢ ɢɦ ɩɟɳɟɪ
ɚɞɠɢɜɢɤɚɦ. ȼ ɝɪɟɱɟɫɤɨɣ ɧɚɞɩɢɫɢ ɢɡ Ʉɚɧɞɚɝɚɪɚ ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɟɬɫɹ,
ɱɬɨ «ɩɪɚɜɟɞɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɟɪɨɭɱɟɧɢɹɯ». Ɍɚɤ ɱɬɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ Ⱥɲɨɤɢ ɨɬɥɢɱɚɥɚɫɶ ɜɟɪɨɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶɸ.

1-ɣ ɧɚɫɤɚɥɶɧɵɣ ɷɞɢɤɬ Ⱥɲɨɤɢ ɢɡ Ƚɢɪɧɚɪɚ.
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: http://www.cs.colostate.edu/~malaiya/ashoka.html

4

232

Ɂɞɟɫɶ ɢ ɞɚɥɟɟ ɧɚɞɩɢɫɢ Ⱥɲɨɤɢ ɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ Ⱥ.Ⱥ. ȼɢɝɚɫɢɧɚ.

ɂɫɬɨɪɢɹ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ: ɤɭɪɫ ɥɟɤɰɢɣ. Ʌɟɤɰɢɹ 7
_____________________________________________________________________________

ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢɦɩɟɪɢɢ Ɇɚɭɪɶɟɜ ɩɪɢ Ⱥɲɨɤɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɩɨɪɵ ɦɟɠɞɭ ɭɱɺɧɵɦɢ. Ⱦɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɧɚɞɩɢɫɹɦɢ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ «Ⱥɪɬɯɚɲɚɫɬɪɚ» – «ɇɚɭɤɚ ɩɨɥɢɬɢɤɢ», ɚɜɬɨɪɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɛɪɚɯɦɚɧ Ʉɚɭɬɢɥɶɹ, ɢɥɢ ɑɚɧɚɤɶɹ – ɫɨɜɟɬɧɢɤ ɑɚɧɞɪɚɝɭɩɬɵ. Ɋɹɞ ɭɱɺɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ Ɍ. Ɍɪɚɭɬɦɚɧɧ, ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɷɬɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɤ ɩɟɪɜɵɦ ɜɟɤɚɦ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ. ȼ «Ⱥɪɬɯɚɲɚɫɬɪɟ» ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɟɬɜɥɺɧɧɵɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɲɢɪɨɤɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɝɥɹɞɚɬɚɟɜ ɢ ɞɨɧɨɫɱɢɤɨɜ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦɢ. ɇɚɞɩɢɫɢ Ⱥɲɨɤɢ, ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɟ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɝɨɪɚɡɞɨ ɦɟɧɶɲɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ
ɫɚɧɨɜɧɢɤɚɯ. ȼ IV Ʉɨɥɨɧɧɨɦ ɷɞɢɤɬɟ Ⱥɲɨɤɚ ɫɨɨɛɳɚɟɬ:
«Ɋɚғɞɠɭɤɢ ɦɨɢ ɩɟɤɭɬɫɹ ɨ ɧɚɪɨɞɟ – ɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɨɬɧɹɯ ɬɵɫɹɱ
ɞɭɲ. ɂ ɫɭɞ, ɢ ɪɚɫɩɪɚɜɭ ɬɜɨɪɹɬ ɨɧɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ – ɬɚɤ ɹ
ɫɞɟɥɚɥ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɞɠɭɤɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɢ ɛɟɡ ɫɬɪɚɯɚ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɩɨɥɶɡɭ ɢ ɫɱɚɫɬɶɟ ɦɟɫɬɧɨɦɭ ɥɸɞɭ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɥɢ
ɛɥɚɝɨɞɟɹɧɢɹ… Ɋɚɞɠɭɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɜɢɧɨɜɚɬɶɫɹ ɦɧɟ, ɢ ɫɥɭɝɚɦ,
ɡɧɚɸɳɢɦ ɦɨɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ, ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɩɨɜɢɧɨɜɚɬɶɫɹ…, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɛɥɚɝɚ ɢ ɫɱɚɫɬɶɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɥɸɞɚ… ȼɟɞɶ ɜɨɬ ɱɬɨ
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ – ɞɚɛɵ ɛɵɥɨ ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɜ ɬɹɠɛɚɯ ɢ ɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟ ɜ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹɯ…»
VII Ʉɨɥɨɧɧɵɣ ɷɞɢɤɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ:
«Ɋɚɞɠɭɤɢ ɠɟ ɡɚɛɨɬɹɬɫɹ ɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɨɬɧɹɯ ɬɵɫɹɱ ɞɭɲ…
Ɇɨɢ ɫɚɧɨɜɧɢɤɢ ɞɯɚɪɦɵ ɩɟɤɭɬɫɹ ɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɵɯ ɞɟɥɚɯ, ɨɧɢ ɩɟɤɭɬɫɹ ɢ ɨ ɫɬɪɚɧɧɢɤɚɯ, ɢ ɨ ɞɨɦɨɯɨɡɹɟɜɚɯ –
ɨ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɰɚɯ ɜɫɟɯ ɜɟɪɨɭɱɟɧɢɣ… ɉɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɷɬɢɯ ɢ ɭ
ɬɟɯ (ɛɪɚɯɦɚɧɨɜ, ɚɞɠɢɜɢɤɨɜ, ɛɭɞɞɢɫɬɨɜ) – ɫɜɨɢ ɫɚɧɨɜɧɢɤɢ. ɇɨ
ɦɨɢ ɫɚɧɨɜɧɢɤɢ ɞɯɚɪɦɵ ɢ ɨɛ ɷɬɢɯ ɩɟɤɭɬɫɹ, ɢ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɢɧɵɯ ɜɟɪɨɭɱɟɧɢɹɯ… ɗɬɢ ɢ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɜ ɡɚɛɨɬɹɬɫɹ ɨ
ɪɚɡɞɚɱɟ ɞɚɪɨɜ ɢ ɦɨɢɯ, ɢ ɰɚɪɢɰ. ɂ ɩɨ ɜɫɟɣ ɦɨɟɣ ɞɟɪɠɚɜɟ ɨɧɢ
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɵɟ ɞɟɥɚ.
ɂ ɡɞɟɫɶ, ɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɫɜɟɬɚ».
ɋɨɝɥɚɫɧɨ III Ȼɨɥɶɲɨɦɭ ɧɚɫɤɚɥɶɧɨɦɭ ɷɞɢɤɬɭ:
«ɉɨɜɫɸɞɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɟ ɦɨɟɣ ɤɚɠɞɵɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɩɭɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ ɨɛɴɟɡɞ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɪɚɞɠɭɤɚ ɢɥɢ ɦɟɫɬɧɵɣ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ, ɫ ɬɚɤɨɣ ɢɦɟɧɧɨ ɰɟɥɶɸ – ɪɚɞɢ ɷɬɨɝɨ ɧɚɫɬɚɜ233
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ɥɟɧɢɹ ɜ ɞɯɚɪɦɟ, ɤɚɤ ɢ ɞɥɹ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɞɨɛɪɨɟ ɞɟɥɨ –
ɩɨɫɥɭɲɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɨɬɰɭ… ɞɚɹɧɢɟ ɛɪɚɯɦɚɧɚɦ ɢ ɲɪɚɦɚɧɚɦ… ɧɟɭɛɢɟɧɢɟ ɠɢɜɵɯ ɬɜɚɪɟɣ… ɂ ɩɚɪɢɲɚɞɚɦ 5 ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɨɬɞɚɫɬ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɟ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɫ ɷɬɢɦ ɩɨ ɞɭɯɭ ɢ
ɛɭɤɜɟ».
Ɉɛɴɟɡɞ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɪɚɡ ɜ ɩɹɬɶ ɥɟɬ – ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɥɚɛɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ɇɚɭɪɶɟɜ ɧɚɞ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ. Ɋɚɡ ɜ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɫɚɧɨɜɧɢɤɢ – ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɥɢɛɨ ɦɟɫɬɧɵɟ – ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɜɟɫɬɢ ɩɪɨɩɨɜɟɞɶ ɞɯɚɪɦɵ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɰɚɪɹ. ɂɯ
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɟ ɞɟɥɚ – ɪɚɡɛɨɪ ɬɹɠɛ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ, ɫɛɨɪ
ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢɯ ɱɚɫɬɢ ɜ ɰɚɪɫɤɭɸ ɤɚɡɧɭ, ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
ɚɪɦɢɢ – ɜ ɧɚɞɩɢɫɹɯ Ⱥɲɨɤɢ ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵ. Ɉɛɢɥɢɟ
ɧɚɞɩɢɫɟɣ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɪɠɚɜɵ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɪɚɡɧɵɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ.
Ɇɟɫɬɧɵɟ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɲɢɪɨɤɨɣ ɚɜɬɨɧɨɦɢɟɣ – «ɢ ɫɭɞ, ɢ
ɪɚɫɩɪɚɜɭ ɬɜɨɪɹɬ ɨɧɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ». Ⱥɲɨɤɚ ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢ ɲɢɪɨɤɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɦɟɫɬɧɵɯ ɜɥɚɫɬɟɣ. Ȼɨɥɶɲɟɣ
ɜɥɚɫɬɶɸ Ⱥɲɨɤɚ ɨɛɥɚɞɚɥ ɜ Ɇɚɝɚɞɯɟ – ɰɟɧɬɪɟ ɢɦɩɟɪɢɢ. ȼ ɰɟɥɨɦ
ɱɢɫɥɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɛɵɥɨ ɜ ɞɟɪɠɚɜɟ Ɇɚɭɪɶɟɜ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ.
ȼɨ ɜɪɟɦɟɧɚ Ɇɚɭɪɶɟɜ ɜ ɂɧɞɢɢ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɶ ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚ. Ʌɶɜɢɧɚɹ ɤɚɩɢɬɟɥɶ Ⱥɲɨɤɢ ɢɡ ɋɚɧɱɢ, ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɳɚɹ ɱɟɬɵɪɺɯ
ɥɶɜɨɜ, ɫɦɨɬɪɹɳɢɯ ɜɨ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɜɟɬɚ, ɫɬɚɥɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɝɟɪɛɨɦ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɂɧɞɢɢ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ Ⱥɲɨɤɢ ɩɨɤɪɵɬɵ ɦɪɚɤɨɦ. Ȼɭɞɞɢɣɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɫɨɨɛɳɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧ ɛɵɥ ɨɬɫɬɪɚɧɺɧ ɨɬ ɩɪɟɫɬɨɥɚ. Ɉɤɨɥɨ
185 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɰɚɪɹ ɢɡ ɞɢɧɚɫɬɢɢ Ɇɚɭɪɶɟɜ ɫɜɟɪɝ ɜɨɟɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɉɭɲɶɹɦɢ̗ɬɪɚ («Ʌɭɱɲɢɣ ɞɪɭɝ»), ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɞɢɧɚɫɬɢɢ
ɒɭɧɝɨɜ 6 .
§ 5. ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɧɨɫɬɶ
Ⱦɢɧɚɫɬɢɹ ɒɭɧɝɨɜ ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɨɥɢɧɟ Ƚɚɧɝɚ. ȿɺ ɝɥɚɜɧɵɦ ɜɥɚɞɟɧɢɟɦ ɛɵɥɚ Ɇɚɝɚɞɯɚ. ȼ I ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɒɭɧɝɚɦ ɜ
Ɇɚɝɚɞɯɟ ɩɪɢɲɥɚ ɧɟɞɨɥɝɨɜɟɱɧɚɹ ɞɢɧɚɫɬɢɹ Ʉɚғɧɜɨɜ (ɤɚɧɜɚ – «ɦɨ5
6
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Ɉɪɝɚɧɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, «ɫɨɜɟɬɵ».
ɋɥɨɜɨ ɲɭɧɝɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɢɧɞɢɣɫɤɚɹ ɫɦɨɤɨɜɧɢɰɚ».
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ɥɟɧɢɟ»). Ʉ ɪɭɛɟɠɭ ɷɪ ɜ ɞɨɥɢɧɟ Ƚɚɧɝɚ ɛɵɥɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɦɟɥɤɢɯ
ɰɚɪɫɬɜ.
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɩɚɞɟɧɢɟɦ ɢɦɩɟɪɢɢ Ɇɚɭɪɶɟɜ ɜ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɭɸ ɂɧɞɢɸ ɜɬɨɪɝɥɢɫɶ ɝɪɟɤɨ-ɛɚɤɬɪɢɣɰɵ. ɇɨ Ƚɪɟɤɨ-Ȼɚɤɬɪɢɹ
ɩɨɱɬɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɚ ɢɧɞɢɣɫɤɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɟ ɢɡ ɧɟɺ ɰɚɪɢ ɂɧɞɢɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɢɧɞɨ-ɝɪɟɤɚɦɢ. ɂɧɞɨɝɪɟɱɟɫɤɢɟ ɰɚɪɢ ɩɪɚɜɢɥɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɂɧɞɢɢ ɨɤɨɥɨ
ɫɬɨɥɟɬɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɢɧɞɨ-ɝɪɟɱɟɫɤɢɦ ɰɚɪɺɦ ɛɵɥ Ɇɟɧɚ̗ɧɞɪ – ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɝɪɟɤ, ɩɨɩɚɜɲɢɣ ɜ ɞɪɟɜɧɟɢɧɞɢɣɫɤɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ. Ȼɭɞɞɢɣɫɤɨɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɩɚɥɢ «Ɇɢɥɢɧɞɚɩɚғɧɶɯɚ»
(«ȼɨɩɪɨɫɵ Ɇɢɥɢɧɞɵ») ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɛɟɫɟɞɟ ɰɚɪɹ ɝɪɟɤɨɜ (ɹɜɚɧɚ < ɂɨɧɢɹ) Ɇɢɥɢɧɞɵ/Ɇɟɧɚɧɞɪɚ ɢ ɛɭɞɞɢɣɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɯɚ ɇɚɝɚɫɟɧɵ 7 ɨɛ ɭɱɟɧɢɢ Ȼɭɞɞɵ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ «Ɇɢɥɢɧɞɚɩɚɧɶɯɟ», Ɇɟɧɚɧɞɪ
ɩɪɢɧɹɥ ɛɭɞɞɢɡɦ, ɯɨɬɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ (ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ, ɷɩɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɧɭɦɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ) ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɧɟɬ.
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɝɪɟɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɧɞɢɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜɵɪɚɡɢɥɨɫɶ
ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɫɨɛɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ – ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
Ƚɚɧɞɯɚɪɵ (ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɉɚɧɞɠɚɛɟ ɢ ɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɨɦ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɟ), ɢɥɢ ɢɧɞɨ-ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɲɤɨɥɟ Ƚɚɧɞɯɚɪɵ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɜɟɤɚ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɩɟɪɜɵɟ
ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ Ȼɭɞɞɵ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɝɪɟɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɦɢ ɥɢɰɚ, ɬɭɥɨɜɢɳɚ, ɪɭɤ ɢ ɧɨɝ ɢ ɬɢɩɢɱɧɨ ɢɧɞɢɣɫɤɢɦɢ ɩɨɡɚɦɢ ɢ ɠɟɫɬɚɦɢ.

7

ɂɦɹ ɇɚɝɚɫɟɧɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɭɱɟɧɢɤ Ȼɭɞɞɵ».
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ȼ I ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɜ ɉɚɧɞɠɚɛ ɢ ɋɢɧɞ ɜɬɨɪɝɥɢɫɶ ɢɪɚɧɨɹɡɵɱɧɵɟ
ɩɥɟɦɟɧɚ ɲɚɤɨɜ (ɫɚɤɨɜ). Ɉɧɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɵɬɟɫɧɢɥɢ ɢɧɞɨ-ɝɪɟɤɨɜ,
ɧɨ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ ɧɢɯ ɦɨɧɟɬɧɵɣ ɱɟɤɚɧ. ɇɚɲɟɫɬɜɢɟ ɲɚɤɨɜ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞ ɂɧɞɢɢ ɫɬɚɥ ɧɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɂɧɞɨɋɤɢɮɢɟɣ (ɝɪɟɤɢ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɫɤɢɮɚɦɢ ɜɫɟɯ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ ȼɨɫɬɨɤɚ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɲɚɤɨɜ). ɂɧɞɨ-ɫɤɢɮɫɤɢɣ ɰɚɪɶ Ⱥɡ (Ⱥɡɟɫ) 8
ɜ
58/57 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɜɜɺɥ ɧɨɜɨɟ ɥɟɬɨɫɱɢɫɥɟɧɢɟ – ɷɪɭ ȼɢɤɪɚɦɚ̗. Ɉɧɨ ɢ
ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨ ɜ ɂɧɞɢɢ.
ɇɚ ɪɭɛɟɠɟ ɷɪ ɢɧɞɨ-ɫɤɢɮɨɜ ɫɬɚɥɢ ɬɟɫɧɢɬɶ ɢɧɞɨ-ɩɚɪɮɹɧɟ. ɋɪɟɞɢ ɢɧɞɨ-ɩɚɪɮɹɧ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɰɚɪɶ Ƚɨɧɞɨɮɚ̗ɪ (ɞɪ.-ɩɟɪɫ.
ȼɢɧɞɚɮɚɪɧɚ, «ɉɭɫɬɶ ɨɧ ɩɪɨɫɥɚɜɢɬɫɹ!»). ɋɨɝɥɚɫɧɨ «Ⱦɟɹɧɢɹɦ ɚɩɨɫɬɨɥɚ ɂɭɞɵ Ɏɨɦɵ», ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɰɚɪɫɬɜɟ Ƚɨɧɞɨɮɚɪɚ Ɏɨɦɚ ɜɺɥ ɩɟɪɜɭɸ ɩɪɨɩɨɜɟɞɶ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ. ɇɚɞɩɢɫɶ Ƚɨɧɞɨɮɚɪɚ ɢɡ Ɍɚɯɬ-ɢ Ȼɚɯɢ
ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɚ 103-ɦ ɝ. ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɷɪɵ ɢ 26-ɦ ɝ. ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɰɚɪɹ.
ȿɫɥɢ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ Ƚɨɧɞɨɮɚɪ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɷɪɭ ȼɢɤɪɚɦɚ, ɬɨ ɧɚɞɩɢɫɶ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 45–46 ɝɝ. ɧ.ɷ. ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ Ƚɨɧɞɨɮɚɪɚ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɪɨɩɨɜɟɞɢ ɚɩɨɫɬɨɥɨɜ, ɧɚɱɚɜɲɟɣɫɹ
ɩɨɫɥɟ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɹ ɏɪɢɫɬɚ. 9 ȼɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢɧɞɨ-ɩɚɪɮɹɧ ɜɯɨɞɢɥɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɪɚɯɨɫɢɢ, Ƚɟɞɪɨɫɢɢ, ɉɚɧɞɠɚɛɚ ɢ ɋɢɧɞɚ (ɧɵɧɟ ɱɚɫɬɢ
Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɚ, ɉɚɤɢɫɬɚɧɚ ɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞ ɂɧɞɢɢ).
ȼ ɤɨɧɰɟ I ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɧɚ Ⱦɟɤɚɧɟ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɰɚɪɫɬɜ,
ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɛɵɥɨ ɰɚɪɫɬɜɨ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɋɚɬɚɜɚғɯɚɧɨɜ 10 . ȼɨɡɪɨɞɢɥɨɫɶ ɞɪɟɜɧɟɟ ɰɚɪɫɬɜɨ Ʉɚɥɢɧɝɚ, ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɤɨɝɞɚ ɩɨɛɭɞɢɥɨ Ⱥɲɨɤɭ ɤ ɪɚɫɤɚɹɧɢɸ ɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɜ
ɛɭɞɞɢɡɦ. Ʉ ɡɚɩɚɞɭ ɨɬ ɜɥɚɞɟɧɢɣ ɋɚɬɚɜɚɯɚɧɨɜ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɲɬɚɬɨɜ Ɇɚɥɶɜɚ, Ɇɚɯɚɪɚɲɬɪɚ ɢ Ƚɭɞɠɚɪɚɬ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɰɚɪɫɬɜɨ Ɂɚɩɚɞɧɵɯ ɤɲɚɬɪɚɩɨɜ (ɫɚɬɪɚɩɨɜ) – ɩɨɬɨɦɤɨɜ ɢɧɞɨɫɤɢɮɨɜ. ȼ 78 ɝ. ɧ.ɷ. ɫɚɬɪɚɩ ɑɚ̗ɲɬɚɧɚ ɨɫɧɨɜɚɥ ɧɨɜɭɸ ɞɢɧɚɫɬɢɸ
Ʉɚɪɞɚɦɚғɤɨɜ ɢ ɜɜɺɥ ɧɨɜɨɟ ɥɟɬɨɫɱɢɫɥɟɧɢɟ – ɷɪɭ ɒɚɤɚ, ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ

8
ɂɫɬɨɪɢɤɢ ɫɩɨɪɹɬ ɨ ɱɢɫɥɟ ɰɚɪɟɣ, ɧɨɫɢɜɲɢɯ ɷɬɨ ɢɦɹ. Ɉɛɵɱɧɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ
Ⱥɡɨɜ ɛɵɥɨ ɞɜɚ, ɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɧɭɦɢɡɦɚɬ Ɋɨɛɟɪɬ ɋɟɧɢɨɪ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥ,
ɱɬɨ Ⱥɡ ɛɵɥ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ.
9
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ɋ. ɋɟɧɢɨɪɭ, Ƚɨɧɞɨɮɚɪ – ɧɟ ɥɢɱɧɨɟ ɢɦɹ, ɚ ɬɢɬɭɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɨɫɢɥɢ
ɢɧɞɨ-ɩɚɪɮɹɧɫɤɢɟ ɰɚɪɢ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɦ ɚɩɨɫɬɨɥɚ Ɏɨɦɵ ɛɵɥ Ƚɨɧɞɨɮɚɪ IV
ɋɚғɫɟɫ.
10
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɥɟɝɟɧɞɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɺ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ
ɛɵɥ ɧɚɣɞɟɧ ɟɞɭɳɢɦ ɧɚ ɧɟɛɟɫɧɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟ – ɝɚɧɞɯɚɪɜɟғ – ɩɨ ɢɦɟɧɢ ɋɚғɬɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɨɫɶ ɜɨ ɥɶɜɚ.
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ɤɪɚɣɧɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɭɸ ɤɚɤ ɜ ɂɧɞɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɘɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ. 11
ɋɬɨɥɢɰɟɣ ɰɚɪɫɬɜɚ ɑɚɲɬɚɧɵ ɛɵɥ ɝ. ɍɞɞɠɚɣɧ.
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ I ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ.
ɫɬɚɥɢ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɮɢɤɫɚɰɢɢ
ɦɧɨɝɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ ɢɧɞɢɣɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɤɚɫɬɨɜɨɝɨ ɫɬɪɨɹ.
Ʉɚɫɬɚ (ɫɚɧɫɤɪ. ɞɠɚɬɢ) – ɷɧɞɨɝɚɦɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɠɢɡɧɢ ɢ ɦɟɫɬɨɦ ɜ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ. ȼ ɫɚɦɨɦ
ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɤɚɫɬɚ – ɷɬɨ ɡɚɧɹɬɵɟ ɨɞɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɥɸɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɫɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɢ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɠɚɣɧɵ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɥɢ ɭɡɤɨɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢ. ɗɧɞɨɝɚɦɢɹ – ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɛɪɚɤɨɜ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ. ȼ
ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɚɫɬɵ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɜ ɜɚɪɧɨɜɨɣ
ɢɟɪɚɪɯɢɢ (ɛɪɚɯɦɚɧɵ, ɤɲɚɬɪɢɢ, ɜɚɣɲɶɢ, ɲɭɞɪɵ, ɧɟɩɪɢɤɚɫɚɟɦɵɟ)
ɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɦ ɨɛɪɹɞɚɦ.
ɋɥɨɜɨ ɞɠɚɬɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɤɚɤ «ɪɨɠɞɟɧɢɟ», ɬɚɤ ɢ «ɪɨɞ/ɜɢɞ». ȼ
ɂɧɞɢɢ ɥɸɞɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɤɚɫɬɚɦ, ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɥɸɞɟɣ. ȼ ɫɚɦɨɣ ɩɨɱɢɬɚɟɦɨɣ ɱɚɫɬɢ Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɵ «Ȼɯɚɝɚɜɚɞɝɢɬɟ» («ɉɟɫɧɶ Ƚɨɫɩɨɞɚ») ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɸ ɞɯɚɪɦɭ – ɤɚɫɬɨɜɵɣ ɞɨɥɝ, ɢ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɱɭɠɨɣ ɞɯɚɪɦɵ (18.41–47):
«Ʉɚɤ ɭ ɛɪɚɯɦɚɧɚ, ɬɚɤ ɢ ɭ ɜɚɣɲɶɢ,
ɤɚɤ ɭ ɤɲɚɬɪɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɭ ɲɭɞɪɵ –
ɟɫɬɟɫɬɜɨɦ ɪɨɠɞɟɧɧɵɟ ɝɭɧɵ 12
ɜɫɟ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ.
ɑɢɫɬɨɬɚ, ɭɫɩɨɤɨɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɚɩɚɫ 13 ,
ɨɛɭɡɞɚɧɶɟ, ɬɟɪɩɟɧɶɟ, ɧɟɥɠɢɜɨɫɬɶ,
ɜɟɪɚ, ɡɧɚɧɶɟ, ɠɢɬɟɣɫɤɚɹ ɦɭɞɪɨɫɬɶ –
11

Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɟɦ ɷɪɵ ɒɚɤɚ ɱɚɫɬɨ ɨɲɢɛɨɱɧɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɰɚɪɶ Ʉɚɧɢғɲɤɚ ɢɡ ɞɢɧɚɫɬɢɢ Ʉɭɲɚɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɭɞɞɢɣɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɫɱɢɬɚɟɬ ɜɬɨɪɵɦ ɩɨɫɥɟ Ⱥɲɨɤɢ
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɦ – ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɟɦ ɛɭɞɞɢɡɦɚ. ɂɧɨɝɞɚ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɦ ɷɪɵ ɒɚɤɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɰɚɪɶ Ƚɚɭɬɚɦɢɩɭғɬɪɚ ɒɚɬɚɤɚғɪɧɢ ɢɡ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɋɚɬɚɜɚɯɚɧɨɜ, ɱɶɹ ɩɨɛɟɞɚ ɧɚɞ
ɚɪɦɢɟɣ Ɂɚɩɚɞɧɵɯ ɤɲɚɬɪɚɩɨɜ, ɲɚɤɨɜ ɩɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ, ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɥɟɬɨɫɱɢɫɥɟɧɢɹ. ɂɦɹ Ƚɚɭɬɚɦɢɩɭɬɪɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɫɵɧ Ƚɚɭɬɚɦɢ»,
ɬ.ɟ. ɰɚɪɢɰɵ ɩɨ ɢɦɟɧɢ Ƚɚɭɬɚɦɢ. Ɋɨɞɨɜɨɟ ɢɦɹ ɒɚɬɚɤɚɪɧɢ ɡɧɚɱɢɬ «ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɬɨ
ɫɬɪɟɥ».
12
ɋɜɨɣɫɬɜɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ.
13
ɀɚɪ; ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ ɪɜɟɧɢɟ.
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ɜɨɬ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɛɪɚɯɦɚɧɨɜ, ɉɚɪɬɯɚ 14 .
ɋɢɥɚ, ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ, ɫɦɟɤɚɥɤɚ, ɞɨɛɥɟɫɬɶ,
ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜ ɛɨɸ ɤ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɶɸ,
ɩɪɢɪɨɠɞɟɧɧɚɹ ɳɟɞɪɨɫɬɶ, ɜɥɚɫɬɧɨɫɬɶ –
ɷɬɨ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɲɚɬɪɢɟɜ, ɉɚɪɬɯɚ.
Ɂɟɦɥɟɞɟɥɢɟ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɹ,
ɪɚɡɜɟɞɟɧɶɟ ɫɤɨɬɚ – ɜɚɣɲɶɢ ɞɟɥɨ.
ȼɫɟ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɫɥɭɠɟɧɶɟɦ,
ɬɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɲɭɞɪ ɩɨɞɨɛɚɟɬ.
Ⱦɨɫɬɢɝɚɟɬ ɭɫɩɟɯɚ ɛɵɫɬɪɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫɜɨɟɣ ɤɚɪɦɨɣ ɞɨɜɨɥɶɧɵɣ;
ɤɚɤ ɭɞɚɱɚ ɤ ɧɟɦɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬ
ɜ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɫɥɭɲɚɣ ɨɛ ɷɬɨɦ.
ɑɟɥɨɜɟɤ ɭɫɩɟɯ ɨɛɪɟɬɚɟɬ,
ɫɜɨɢɦ ɞɟɥɨɦ Ɍɨɝɨ ɩɨɱɢɬɚɹ,
Ʉɟɦ ɜɫɟ ɷɬɨ ɩɪɨɧɢɡɚɧɨ, ɉɚɪɬɯɚ,
ɨɬ Ʉɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ.
Ⱦɚɠɟ ɩɨɥɧɵɣ ɭɫɩɟɯ ɜ ɱɭɠɨɣ ɞɯɚɪɦɟ
ɛɟɫɩɨɥɟɡɟɧ – ɤ ɫɜɨɟɣ ɭɫɬɪɟɦɥɹɣɫɹ!
ȿɫɬɟɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɧɹɹ ɡɚɤɨɧɵ,
ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɟɛɹ ɧɟ ɩɹɬɧɚɟɬ»
(ɩɟɪ. ȼ.ɋ. ɋɟɦɟɧɰɨɜɚ).
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, «Ȼɯɚɝɚɜɚɞɝɢɬɚ» ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ, ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɧɚ
ɜɚɪɧɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɚ ɧɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ.
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜ «Ȼɯɚɝɚɜɚɞɝɢɬɟ» ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜɚɪɧ
ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɵɦɢ. Ɂɟɦɥɟɩɚɲɟɫɬɜɨ ɢ
ɫɤɨɬɨɜɨɞɫɬɜɨ ɫɬɚɥɢ ɤ ɪɭɛɟɠɭ ɷɪ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ ɲɭɞɪ.
Ȼɪɚɯɦɚɧɵ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɒɭɧɝɢ, ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɰɚɪɹɦɢ. ɂɧɞɨɝɪɟɱɟɫɤɢɟ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɩɨɬɨɦɤɚɦɢ ɤɲɚɬɪɢɟɜ ɢ ɲɭɞɪ:
ɞɪɟɜɧɢɟ ɢɧɞɢɣɰɵ ɬɚɤ ɨɛɴɹɫɧɹɥɢ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɧɟɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɦɟɫɬɧɵɦ ɨɛɵɱɚɹɦ ɢ
14

«Ȼɯɚɝɚɜɚɞɝɢɬɚ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɢɚɥɨɝ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɝɟɪɨɟɜ Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɵ, Ⱥғɪɞɠɭɧɵ, ɫ Ȼɨɝɨɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɲɢɦ ɜ ɨɛɪɚɡɟ ɜɨɡɧɢɰɵ Ʉɪɢɲɧɵ. Ⱥɪɞɠɭɧɚ ɢɦɟɧɭɟɬɫɹ ɉɚғɪɬɯɚ, ɬ.ɟ. ɐɚɪɶ. ȼ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ȼ.ɋ. ɋɟɦɟɧɰɨɜɚ ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ
ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɜ ɢɦɟɧɢ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɫɥɨɝ – Ⱥɪɞɠɭғɧɚ.
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ɛɪɚɯɦɚɧɚɦ. ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɛɪɚɯɦɚɧɫɤɢɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɬɪɨɣɧɭɸ ɬɟɨɪɢɸ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɚɫɬ ɢɡ ɫɦɟɲɟɧɢɹ ɜɚɪɧ.
ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɫɬɵ ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɚɪɢɣɫɤɨɣ ɜɚɪɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ,
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ.
ȼɨ II ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɦɨɪɟɩɥɚɜɚɬɟɥɶ Ƚɢɩɩɚɥ ɨɬɤɪɵɥ ɫɩɨɫɨɛ ɩɥɚɜɚɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɂɧɞɢɣɫɤɢɣ ɨɤɟɚɧ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɜɟɬɪɨɜ – ɦɭɫɫɨɧɨɜ. ɘɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɦɭɫɫɨɧ, ɬ.ɟ. ɜɟɬɟɪ ɫ
ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɚ, ɞɭɟɬ ɥɟɬɨɦ ɫ ɨɤɟɚɧɚ, ɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɵɣ – ɡɢɦɨɣ ɫ
ɦɚɬɟɪɢɤɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɦɭɫɫɨɧɚɦ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɢɟ, ɚ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɧɢɦɢ
ɞɪɟɜɧɟɪɢɦɫɤɢɟ ɬɨɪɝɨɜɰɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɫ ȼɨɫɬɨɤɨɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɘɠɧɨɣ Ⱥɡɢɟɣ.
ȼɨ II–I ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɶ ɛɭɞɞɢɣɫɤɚɹ ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɨɜɚɹ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɬɢɩ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ – ɫɬɭɩɚ. ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ
ɷɬɨ ɛɵɥ ɡɟɦɥɹɧɨɣ ɯɨɥɦ ɫ ɡɨɧɬɨɦ. Ɂɚɬɟɦ ɧɚ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɥɢ ɩɨɦɟɳɚɬɶ ɩɨɥɭɫɮɟɪɭ ɫ ɡɨɧɬɢɱɧɨɣ ɜɟɪɯɭɲɤɨɣ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɩɚɦɹɬɧɢɤ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɩɨ ɥɟɝɟɧɞɟ ɩɨ ɩɪɢɤɚɡɭ
Ⱥɲɨɤɢ, – Ȼɨɥɶɲɚɹ ɫɬɭɩɚ ɜ ɋɚɧɱɢ (ɲɬɚɬ Ɇɚɞɯɶɹ-ɉɪɚɞɟɲ).
§ 6. Ʉɭɲɚɧɫɤɚɹ ɢɦɩɟɪɢɹ
ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ I ɜ. ɧ.ɷ. ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɚɤɬɪɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɱɟɜɵɯ ɜɥɚɞɟɧɢɣ. ɂɦɢ ɩɪɚɜɢɥɢ ɩɨɬɨɦɤɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ
Ƚɪɟɤɨ-Ȼɚɤɬɪɢɢ ɸɷɱɠɟɣ. ɉɪɚɜɢɬɟɥɶ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɜɥɚɞɟɧɢɣ Ʉɭɞɠɭғɥɚ Ʉɚɞɮɢғɡ ɩɨɞɱɢɧɢɥ ɫɟɛɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢ ɞɜɢɧɭɥɫɹ ɧɚ
ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɂɧɞɢɢ. Ɉɧ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡɛɢɥ ɜɨɣɫɤɚ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɨɜ Ƚɨɧɞɨɮɚɪɚ ɢ ɡɚɯɜɚɬɢɥ Ƚɚɧɞɯɚɪɭ ɫ ɟɺ ɫɬɨɥɢɰɟɣ Ɍɚɤɫɢɥɨɣ ɢ
ɨɛɥɚɫɬɶ Ʉɚɛɭɥɚ. ȿɝɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ Ƚɭɣɲɭɚɧ, ɚ ɧɚ ɦɨɧɟɬɚɯ ɟɝɨ ɢ ɟɝɨ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɧɚɞɩɢɫɹɯ ɧɚ ɛɚɤɬɪɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ – Ʉɭɲɚɧɨ
(ȀȣȡĮȞȠ). ɂɧɞɢɣɫɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɬɨɩɨɧɢɦɚ – Ʉɭɲɚ̗ɧɚ – ɫɬɚɥɚ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɜɫɟɣ ɞɢɧɚɫɬɢɢ.
ɉɪɟɟɦɧɢɤɢ Ʉɭɞɠɭɥɵ Ʉɚɞɮɢɡɚ ȼɢɦɚ Ɍɚɤɬɨ ɢ ȼɢɦɚ Ʉɚɞɮɢɡ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɢ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɂɧɞɢɢ. ȼɢɦɚ Ɍɚɤɬɨ ɡɚɜɨɟɜɚɥ ɜɟɫɶ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞ ɂɧɞɢɢ. ȼɢɦɚ Ʉɚɞɮɢɡ ɡɚɜɨɟɜɚɥ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɧɚ
ɡɚɩɚɞɟ ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɉɚɤɢɫɬɚɧɚ ɢ Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɚ (ɞɪɟɜɧɢɟ Ⱥɪɚɯɨɫɢɸ
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ɢ ɋɢɫɬɚɧ 15 ). ȼɢɦɚ Ʉɚɞɮɢɡ ɧɚɱɚɥ ɱɟɤɚɧɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɟɪɟɛɪɹɧɭɸ
ɢ ɦɟɞɧɭɸ, ɧɨ ɢ ɡɨɥɨɬɭɸ ɦɨɧɟɬɭ. ɉɪɚɜɧɭɤ Ʉɭɞɠɭɥɵ Ʉɚɧɢɲɤɚ
ɩɨɞɱɢɧɢɥ ɩɨɱɬɢ ɜɫɸ ɞɨɥɢɧɭ Ƚɚɧɝɚ ɢ ɜɜɺɥ ɧɨɜɨɟ ɥɟɬɨɫɱɢɫɥɟɧɢɟ –
ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɜɨɟɝɨ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥ.
ɂɫɬɨɪɢɤɢ ɞɨɥɝɨ ɫɩɨɪɢɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɨɣ ɷɬɨ ɝɨɞ ɩɨ ɝɪɢɝɨɪɢɚɧɫɤɨɦɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɸ. Ɋɚɡɛɪɨɫ ɞɚɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ ɞɜɚ ɫɬɨɥɟɬɢɹ – ɨɬ 78 ɝ. (ɬ.ɟ. ɷɪɚ Ʉɚɧɢɲɤɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ
ɫ ɷɪɨɣ ɒɚɤɚ) ɞɨ 278 ɝ. ɇɟɞɚɜɧɨ ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɢɧɞɨɥɨɝ Ƚɚɪɪɢ
Ɏɚɥɶɤ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɷɪɚ Ʉɚɧɢɲɤɢ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜ 127 ɝ.
Ʉɭɲɚɧɫɤɢɣ ɡɨɥɨɬɨɣ ɱɟɤɚɧ ɩɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸ ɧɨɦɢɧɚɥɨɜ ɧɟ
ɢɦɟɟɬ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɫɪɟɞɢ ɦɨɧɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɟɦɭ ɞɪɟɜɧɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ. ȼɢɦɚ Ʉɚɞɮɢɡ ɱɟɤɚɧɢɥ ɡɨɥɨɬɵɟ ɦɨɧɟɬɵ ɜɟɫɨɦ ɨɤɨɥɨ 16, 8
ɢ 2 ɝɪɚɦɦ. ɂɯ ɭɫɥɨɜɧɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɞɜɨɣɧɵɦɢ ɞɢɧɚɪɚɦɢ, ɞɢɧɚɪɚɦɢ
ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɹɦɢ ɞɢɧɚɪɚ, ɯɨɬɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɨɤ ɤɭɲɚɧɫɤɢɦ
ɞɢɧɚɪɚɦ ɞɪɟɜɧɟɪɢɦɫɤɢɣ ɡɨɥɨɬɨɣ ɚɭɪɟɭɫ, ɜɟɫɢɜɲɢɣ 8 ɝɪɚɦɦ.
Ɇɨɧɟɬɵ ɤɭɲɚɧɫɤɢɯ ɰɚɪɟɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɬɟɱɟɧɢɣ ɜ ɢɦɩɟɪɢɢ. ɂɡ ɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɛɨɝɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ Ƚɟɥɢɨɫ (ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɜɲɢɣɫɹ ɫ ɢɪɚɧɫɤɢɦ Ɇɢɬɪɨɣ), Ƚɟɮɟɫɬ, ɋɟɥɟɧ, ȼɟɬɟɪ, Ƚɟɪɚɤɥ ɢ ɷɥɥɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɋɟɪɚɩɢɫ. ɐɚɪɶ
Ʉɚɧɢɲɤɚ, ɫɱɢɬɚɸɳɢɣɫɹ ɧɚɪɹɞɭ ɫ Ⱥɲɨɤɨɣ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɟɣ ɛɭɞɞɢɡɦɚ ɜ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ, ɜɵɩɭɫɤɚɥ ɦɨɧɟɬɵ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ Ȼɭɞɞɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ Ȼɭɞɞɵ ɒɚɤɶɹɦɭɧɢ, ɢ ɛɨɞɯɢɫɚɬɜɵ
Ɇɚɣɬɪɟғɢ (ȂİĲȡĮȖȠ ǺȠįįȠ). ɂɧɞɢɣɫɤɢɟ ɛɨɠɟɫɬɜɚ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɭ
Ʉɭɲɚɧɨɜ, – ɒɢɜɚ ɫ ɛɵɤɨɦ ɇɚғɧɞɢɧɨɦ, ɛɨɝ ɜɨɣɧɵ ɋɤɚɧɞɚ-Ʉɭɦɚɪɚ
ɢ ɛɨɝ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ Ƚɚɧɟɲɚ. Ɏɭɧɤɰɢɢ ɒɢɜɵ ɨɛɲɢɪɧɵ: ɨɧ ɫɱɢɬɚɥɫɹ
ɛɨɝɨɦ-ɬɜɨɪɰɨɦ, ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɟɦ ɚɫɤɟɬɨɜ, ɬɚɧɰɨɪɨɜ, ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ,
ɛɨɝɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɜɨɞɵ.

15

ɂɡ ɋɚɤɚɫɬɚɧ – «ɋɬɪɚɧɚ ɫɚɤɨɜ/ɲɚɤɨɜ».
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Ɇɨɧɟɬɚ Ʉɚɧɢɲɤɢ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ Ȼɭɞɞɵ
ɧɚ ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ.
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: http://coinindia.com/galleries-kanishka.html

ȼ ɤɭɲɚɧɫɤɨɦ ɩɚɧɬɟɨɧɟ ɦɧɨɝɨ ɢɪɚɧɫɤɢɯ ɛɨɠɟɫɬɜ:
ɇɚғɧɚ/ɇɚɧɚɣɹ, Ⱥɪɞɨɯɲɨ, Ⱥɪɚɷɣɯɲɨ, Ⱥɬɯɲɨ, Ɏɚɪɪɨ, Ɇɢɬɪɨ,
Ɉɨɪɨɦɚɡɞɨ, Ɉɪɥɚɝɧɨ, ȼɚɯɲɨ, ȼɟɲɨ ɢ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ. Ɇɢɬɪɨ ɢ Ɉɨɪɨɦɚɡɞɨ – Ɇɢɬɪɚ ɢ Ⱥɯɭɪɚɦɚɡɞɚ. Ɉɪɥɚɝɧɨ – ɢɪɚɧɫɤɢɣ ɛɨɝ ɜɨɣɧɵ ȼɟɪɟɬɪɚғɝɧɚ, Ⱥɬɯɲɨ – ɛɨɝ ɨɝɧɹ Ⱥғɬɚɪ, ȼɚɯɲɨ – ɛɨɝ ɪɟɤɢ Ⱥɦɭɞɚɪɶɹ ɜ
ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ȼɚɯɲ (ɞɪ.-ɝɪɟɱ. Ɉɤɫ). ȼ Ⱥɪɚɷɣɯɲɨ ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ Ⱥɲɭ
(Ⱥɪɬɭ) ȼɚɯɢɲɬɭ – «ɇɚɢɥɭɱɲɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ», ɛɨɝɚ ɉɪɚɜɞɵ/ɉɪɚɜɟɞɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ Ⱥɦɟɲɚ ɋɩɟɧɬɚ. Ⱥɪɞɨɯɲɨ – ɜɟɪɨɹɬɧɨ,
Ⱥɲɢ ȼɚɧɝɭɯɢ («Ⱦɨɛɪɚɹ ɧɚɝɪɚɞɚ»), ɛɨɝɢɧɹ ɢɡɨɛɢɥɢɹ. ɇɚɧɚ/ɇɚɧɚғɣɹ – ɚɤɤɚɞɫɤɚɹ ɩɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ ɛɨɝɢɧɹ, ɛɥɢɡɤɚɹ
ɂɧɚɧɧɟ-ɂɲɬɚɪ ɢ ɫɬɚɜɲɚɹ ɜ ɷɥɥɢɧɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɷɩɨɯɭ ɛɨɝɢɧɟɣɦɚɬɟɪɶɸ ɫ ɨɛɲɢɪɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɰɚɪɢɰɵ ɛɨɝɨɜ, ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɧɢɰɵ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ ɢ ɢɡɨɛɢɥɢɹ. ȼɟɲɨ – ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ
ɮɢɥɨɥɨɝɚ ɢ ɷɩɢɝɪɚɮɢɫɬɚ ɇɢɤɨɥɚɫɚ ɋɢɦɫ-ȼɢɥɶɹɦɫɚ, ɚɜɟɫɬɢɣɫɤɢɣ
ȼɚғɣɸ («ȼɟɬɟɪ»), ɫɨɟɞɢɧɺɧɧɵɣ ɫ ɢɧɞɢɣɫɤɢɦ ɒɢɜɨɣ. ɇɚ ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɚɬɪɢɛɭɬɵ ȼɟɲɨ – ɱɟɬɜɟɪɨɪɭɤɨɫɬɶ, ɬɪɟɡɭɛɟɰ, ɝɨɪɲɨɤ ɞɥɹ
ɫɛɨɪɚ ɦɢɥɨɫɬɵɧɢ (ɒɢɜɚ – ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶ ɫɬɪɚɧɫɬɜɭɸɳɢɯ ɚɫɤɟɬɨɜ,
ɠɢɜɭɳɢɯ ɩɨɞɚɹɧɢɟɦ).
ȼ ɩɟɪɜɵɯ ɜɟɤɚɯ ɧ.ɷ. ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɧɨɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɭɞɞɢɡɦɚ –
ɦɚɯɚɹɧɚ, ɢɥɢ «ȼɟɥɢɤɚɹ ɤɨɥɟɫɧɢɰɚ (ɫɩɚɫɟɧɢɹ)». ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɦ
ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɦɚɯɚɹɧɵ ɨɬ ɪɚɧɧɟɝɨ ɛɭɞɞɢɡɦɚ ɫɬɚɥɚ ɢɞɟɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
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ɫɩɚɫɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɥɸɞɟɣ ɭɠɟ ɜ ɷɬɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɪɚɧɧɢɣ ɛɭɞɞɢɡɦ ɞɨɩɭɫɤɚɥ ɫɩɚɫɟɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɦɨɧɚɯɨɜ. ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɦɚɯɚɹɧɵ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɛɭɞɞɢɣɫɤɨɟ ɭɱɟɧɢɟ, ɩɪɢɡɧɚɸɳɟɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɩɚɫɟɧɢɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɦɨɧɚɯɨɜ, ɯɢɧɚɹɧɨɣ –
«ɭɡɤɨɣ ɤɨɥɟɫɧɢɰɟɣ». ȼ ɦɚɯɚɹɧɟ ɜɨɡɧɢɤ ɤɭɥɶɬ ɛɨɞɯɢɫɚɬɜ – ɫɭɳɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɭɣɬɢ ɜ ɧɢɪɜɚɧɭ ɢɡ ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɹ
ɥɸɞɹɦ, ɩɪɟɛɵɜɚɸɳɢɦ ɜ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɟ ɫɚɧɫɚɪɵ. ɋɨɫɬɪɚɞɚɧɢɟ ɜ
ɦɚɯɚɹɧɟ ɫɬɚɥɨ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɷɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ. ɉɨɱɢɬɚɜɲɢɣɫɹ
Ʉɭɲɚɧɚɦɢ Ɇɚɣɬɪɟɹ – ɛɭɞɭɳɢɣ Ȼɭɞɞɚ, Ȼɭɞɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɝɪɹɞɟɬ.
Ɇɚɣɬɪɟɹ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɥɢɡɨɤ ɡɨɪɨɚɫɬɪɢɣɫɤɨɦɭ ɫɩɚɫɢɬɟɥɸ ɋɚɨɲɶɹɧɬɭ ɢ ɨɬɱɚɫɬɢ ɫɯɨɞɫɬɜɭɟɬ ɫ ɨɛɪɚɡɨɦ ɝɪɹɞɭɳɟɝɨ ɩɪɢɲɟɫɬɜɢɹ
ɂɢɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɪɚɧɧɟɣ ɦɚɯɚɹɧɵ ɛɵɥ ɇɚɝɚғɪɞɠɭɧɚ, ɠɢɜɲɢɣ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɜɨ II–III ɜɜ. ɧ.ɷ. ȿɦɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɢɞɟɹ ɦɚɯɚɹɧɵ ɨ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟ ɧɢɪɜɚɧɵ ɢ
ɫɚɧɫɚɪɵ ɢ ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɩɭɫɬɨɬɧɨɫɬɢ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ. Ɇɢɪ ɩɭɫɬ ɧɟ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜ ɧɺɦ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟɬ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɫɺ, ɱɬɨ ɜ ɧɺɦ ɟɫɬɶ, – ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ. ɋɚɧɫɚɪɚ ɧɟ
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɛɵɬɢɟɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɩɚɫɟɧɢɟ – ɧɢɪɜɚɧɚ. ɇɢɪɜɚɧɚ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɛɵɬɢɟɦ,
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɫɩɚɫɟɧɢɟ ɥɢɲɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɚɧɫɚɪɵ. ɂ ɫɚɧɫɚɪɚ ɢ ɧɢɪɜɚɧɚ «ɩɭɫɬɵ», ɥɢɲɟɧɵ ɫɚɦɨɫɬɢ. ɂ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɨɧɢ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɜɫɟ ɥɸɞɢ – ɭɠɟ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɧɢɪɜɚɧɟ, ɜ «ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɦ ɬɟɥɟ Ȼɭɞɞɵ» (ɞɯɚɪɦɚɤɚ̗ɹ),
ɬ.ɟ. ɫɥɢɬɵ ɜɨɟɞɢɧɨ ɫ Ⱥɛɫɨɥɸɬɨɦ. Ɂɚɞɚɱɚ ɜɟɪɭɸɳɟɝɨ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɤɚɡɟ ɨɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɜ ɭɡɧɚɜɚɧɢɢ ɜɵɫɲɟɣ ɦɭɞɪɨɫɬɢ ɨ ɩɭɫɬɨɬɟ ɦɢɪɚ.
ɗɩɨɯɚ Ʉɭɲɚɧɨɜ ɫɬɚɥɚ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɫɥɨɠɟɧɢɹ ɢ/ɢɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ
ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɞɪɟɜɧɟɢɧɞɢɣɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɪɚɫɰɜɟɬɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ȼ
ɢɯ ɷɩɨɯɭ ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɬɱɺɬɥɢɜɨ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɢɧɞɭɢɡɦ.
ɂɧɞɭɢɡɦ ɧɟ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɟɞɢɧɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ. ɗɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɨɛɪɹɞɨɜɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ,
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɤɚɫɬɚɦ ɂɧɞɢɢ. ɂɧɞɭɢɡɦ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ
ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɵɟ ɤɭɥɶɬɵ – ɨɬ ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ ɜɟɪɯɨɜɧɨɣ ɬɪɢɚɞɵ ɛɨɝɨɜ
(ɬɪɢɦɭɪɬɢ – Ȼɪɚɯɦɚ, ȼɢɲɧɭ, ɒɢɜɚ) ɞɨ ɤɭɥɶɬɚ ɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɺɦɨɜ, ɪɭɱɶɺɜ, ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɝɨɪ. Ʌɸɛɨɟ ɦɟɫɬɧɨɟ ɛɨɠɟɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ
ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ (ɚɜɚɬɚɪɚ) ȼɢɲɧɭ ɢɥɢ ɒɢɜɵ. ɍ ɷɬɢɯ ɛɨɝɨɜ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɚɜɚɬɚɪ. ɂɧɞɭɢɫɬɵ ɫɱɢɬɚɸɬ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ ȼɢɲɧɭ
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ɫɚɦɨɝɨ Ȼɭɞɞɭ. Ʉɭɥɶɬ Ȼɪɚɯɦɵ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. ȼ ɫɚɦɨɦ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɢɧɞɭɢɫɬɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɜɢɲɧɭɢɬɨɜ, ɫɱɢɬɚɸɳɢɯ
ɜɟɪɯɨɜɧɵɦ ɛɨɝɨɦ ȼɢɲɧɭ, ɢ ɲɢɜɚɢɬɨɜ, ɫɱɢɬɚɸɳɢɯ ɬɚɤɨɜɵɦ ɒɢɜɭ. ɋɪɟɞɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɣ ȼɢɲɧɭ – ɝɟɪɨɣ ɷɩɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɷɦɵ «Ɋɚɦɚғɹɧɚ» ɰɚɪɟɜɢɱ Ɋɚɦɚ, ɩɚɫɬɭɯ ɢ ɫɩɚɫɢɬɟɥɶ Ʉɪɢɲɧɚғ («ɑɺɪɧɵɣ»), ɨɬɤɪɵɜɲɢɣ Ⱥɪɞɠɭɧɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ. ȼ ɩɟɪɜɵɟ
ɜɟɤɚ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ ɒɢɜɚ ɱɚɫɬɨ ɢɡɨɛɪɚɠɚɥɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɟ ɛɵɤɚ, ɢ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ ɞɨɠɢɥɨ ɟɝɨ ɩɨɱɢɬɚɧɢɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɥɢғɧɝɚɦɚ – ɦɭɠɫɤɨɝɨ
ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɢɥɢ ɮɚɥɥɨɫɚ.
Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɢɧɞɭɢɡɦɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɠɟɧɫɤɢɟ ɛɨɠɟɫɬɜɚ. Ɋɹɞ
ɲɢɜɚɢɬɨɜ ɩɨɱɢɬɚɸɬ ɫɭɩɪɭɝɭ ɒɢɜɵ ɛɨɝɢɧɸ Ⱦɭɪɝɭғ (Ʉɚɥɢғ) ɛɨɥɶɲɟ
ɟɺ ɫɭɩɪɭɝɚ. Ⱦɭɪɝɚ («Ɍɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɚɹ») – ɝɪɨɡɧɚɹ ɢɩɨɫɬɚɫɶ ɛɨɝɢɧɢ-ɦɚɬɟɪɢ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜ ɫɜɨɟɣ ɛɥɚɝɨɣ ɢɩɨɫɬɚɫɢ ɨɧɚ ɧɨɫɢɬ ɢɦɹ
ɉɚғɪɜɚɬɢ («Ƚɨɪɧɚɹ»). ɋɭɩɪɭɝɚ ȼɢɲɧɭ – Ʌɚɤɲɦɢғ («Ʉɪɚɫɨɬɚ») ɢɥɢ
Ⱦɟɜɢғ («Ȼɨɝɢɧɹ»). Ɉɱɟɧɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɜɥɚɝɚɥɢɳɚ ɢ ɦɚɬɤɢ (ɣɨ̗ɧɢ), ɢɧɨɝɞɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɥɢɧɝɚɦɨɦ. ɉɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɠɟɧɫɤɢɯ ɛɨɠɟɫɬɜ ɢ ɱɢɫɥɨ ɥɟɝɟɧɞ ɨ ɧɢɯ ɜ
ɢɧɞɭɢɡɦɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɜɟɞɢɣɫɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ ɢ ɛɪɚɯɦɚɧɢɡɦɟ.
ɗɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɢɧɞɭɢɡɦɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɩɹɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚ «ɧɟ ɭɛɢɣ, ɧɟ ɭɤɪɚɞɢ, ɧɟ ɩɪɟɥɸɛɨɞɟɣɫɬɜɭɣ, ɧɟ ɥɝɢ ɢ
ɧɟ ɨɩɶɹɧɹɣ ɫɟɛɹ». ɉɟɪɜɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɚɯɢɦɫɵ – ɡɚɩɪɟɬɚ ɧɚ ɥɸɛɨɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨ. ɇɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɨ ɪɚɡɥɢɱɧɨɦ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɦ ɞɨɥɝɟ ɭ ɪɚɡɧɵɯ ɤɚɫɬ ɡɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɢɡ ɧɢɯ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨ ɧɟɱɢɫɬɵɯ ɪɚɛɨɬ (ɦɹɫɧɢɤɢ). Ɂɟɦɥɟɞɟɥɶɰɚɦ ɩɪɨɳɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɭɛɢɟɧɢɟ ɱɟɪɜɟɣ ɩɪɢ
ɩɚɯɨɬɟ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɞɭɢɫɬɫɤɢɟ ɬɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɞɚɠɟ
ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɟ ɨɩɶɹɧɟɧɢɟ, ɯɨɬɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɧɞɭɢɡɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɶɹɧɫɬɜɭ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ – ɤɚɤ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɦɟɲɚɸɳɢɯ
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ – ɦɨɤɲɟ, ɫɥɢɹɧɢɸ ɫ
ɚɛɫɨɥɸɬɨɦ-ɛɪɚɯɦɚɧɨɦ.
ȼ ɤɭɲɚɧɫɤɭɸ ɷɩɨɯɭ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ
ɛɪɚɯɦɚɧɫɤɨɣ ɫɚɧɫɤɪɢɬɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɯɚɪɦɚɲɚɫɬɪɵ – «ɭɱɟɧɢɹ ɨ ɞɯɚɪɦɟ», ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ ɞɨɥɝɟ ɞɪɟɜɧɟɢɧɞɢɣɫɤɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ – ɞɯɚɪɦɚɲɚɫɬɪɚ ɩɪɚɪɨɞɢɬɟɥɹ ɥɸɞɟɣ Ɇɚɧɭ – ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «Ɂɚɤɨɧɵ Ɇɚɧɭ». ȼ ɧɟɣ
ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɢɧɞɭɢɫɬɫɤɚɹ ɤɨɫɦɨɥɨɝɢɹ, ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɣ ɜɚɪɧɵ ɢ ɡɚɤɨɧ ɤɚɪɦɵ. Ʉ ɷɬɨɦɭ ɠɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɱɺɧɵɟ
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ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ «Ⱥɪɬɯɚɲɚɫɬɪɵ» – ɞɪɟɜɧɟɢɧɞɢɣɫɤɨɣ «ɇɚɭɤɢ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ», ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ.
Ɍɨɝɞɚ ɠɟ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɟɺ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɬɪɚɤɬɚɬ ȼɚɬɫɶɹғɹɧɵ ɨ ɥɸɛɜɢ ɢ
ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɠɢɬɟɣɫɤɨɝɨ ɨɛɯɨɠɞɟɧɢɹ «Ʉɚɦɚɫɭғɬɪɚ» («ɋɭɬɪɚ ɨ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɦ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɢ») ɢ ɫɛɨɪɧɢɤ ɛɚɫɟɧ «ɉɚɧɱɚɬɚғɧɬɪɚ» («ɉɹɬɶ
ɝɥɚɜ»). ɉɨɹɜɢɥɚɫɶ ɢ ɚɜɬɨɪɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. Ɍɚɤ, ɛɭɞɞɢɫɬ Ⱥɲɜɚɝɯɨғɲɚ ɧɚɩɢɫɚɥ ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ «Ȼɭɞɞɯɚɱɚғɪɢɬɭ» («Ⱦɟɹɧɢɹ Ȼɭɞɞɵ»).
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɛɭɞɞɢɣɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɢ ɢɧɞɭɢɫɬɫɤɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɭɱɟɧɢɹ (ɞɚ̗ɪɲɚɧɚ): ɫɚғɧɤɯɶɹ, ɜɚɣɲɟғɲɢɤɚ, ɧɶɹғɹ,
ɣɨɝɚ. ɋɚɧɤɯɶɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ ɦɢɪ ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɜɭɯ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥ – ɞɭɯɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɢ (ɩɭғɪɭɲɢ ɢ ɩɪɚғɤɪɢɬɢ), ɬ.ɟ. ɛɵɥɚ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɞɭɚɥɢɡɦɚ. ȼɚɣɲɟɲɢɤɚ ɨɬɫɬɚɢɜɚɥɚ ɚɬɨɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɢ. ɇɶɹɹ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɥɨɝɢɤɢ. Ƀɨɝɚ
ɩɪɨɫɥɚɜɢɥɚɫɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɪɚɜɢɥ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ, ɢɥɢ ɦɟɞɢɬɚɰɢɢ.
ɉɨɱɬɢ ɜɫɟ ɞɚɪɲɚɧɵ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ȼɟɞ. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɲɤɨɥɚ ɥɨɤɚғɹɬɚ. ȿɺ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɛɵɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɨɬɪɢɰɚɥɢ ɩɨɬɭɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɦɢɪ ɢ ɬɜɨɪɟɧɢɟ. ɋɦɵɫɥɨɦ ɠɢɡɧɢ
ɥɨɤɚɹɬɢɤɢ ɫɱɢɬɚɥɢ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ ɟɸ.
ɉɟɪɜɵɟ ɜɟɤɚ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ ɫɬɚɥɢ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɠɢɜɥɺɧɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɂɧɞɢɢ ɫ Ɋɢɦɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɟɣ, ɞɪɟɜɧɟɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɟɣ ɏɚɧɶ
ɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɘɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɂɧɞɢɢ ɧɚɯɨɞɹɬ
ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɤɥɚɞɵ ɞɪɟɜɧɟɪɢɦɫɤɢɯ ɡɨɥɨɬɵɯ ɚɭɪɟɭɫɨɜ ɢ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɯ
ɞɟɧɚɪɢɟɜ. ɗɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɛɚɥɚɧɫɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɂɧɞɢɢ ɫ Ɋɢɦɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɟɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ I ɜ. ɧ.ɷ. ɭɤɚɡɵɜɚɥ
ɪɢɦɫɤɢɣ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɫɬ ɉɥɢɧɢɣ ɋɬɚɪɲɢɣ: «…ɂɧɞɢɹ, ɫɟɪɵ (ɤɢɬɚɣɰɵ) ɢ Ⱥɪɚɜɢɣɫɤɢɣ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɡɚɛɢɪɚɸɬ ɭ ɧɚɲɟɣ
ɞɟɪɠɚɜɵ ɫɬɨ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɫɟɫɬɟɪɰɢɟɜ – ɜɨ ɫɬɨɥɶɤɨ ɨɛɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚɦ
ɪɨɫɤɨɲɶ ɢ ɠɟɧɳɢɧɵ!» (ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ, XII.XL1.84) 16 .
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, Ʉɭɲɚɧɫɤɚɹ ɢɦɩɟɪɢɹ ɩɨɫɥɟ Ʉɚɧɢɲɤɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɫɩɚɞɚɥɚɫɶ. ȼɨ
ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ III ɜ. ɧ.ɷ. ɟɺ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɲɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ
ɜɥɚɞɟɧɢɣ ɧɨɜɨɣ ɢɪɚɧɫɤɨɣ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɋɚɫɚɧɢɞɨɜ, ɫɜɟɪɝɲɢɯ ɩɚɪ16
« minimaque computatione miliens centena milia sestertium annis omnibus
India et Seres et paeninsula illa imperio nostro adimunt: tanti nobis deliciae et
feminae constant ».
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ɮɹɧɫɤɭɸ ɞɢɧɚɫɬɢɸ Ⱥɪɲɚɤɢɞɨɜ. ɋɪɟɞɢ ɜɥɚɞɟɧɢɣ ɋɚɫɚɧɢɞɨɜ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɞɚɠɟ Ȼɚɤɬɪɢɹ – ɨɛɥɚɫɬɶ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɣ Ʉɭɲɚɧɵ ɩɪɢ Ʉɭɞɠɭɥɟ
Ʉɚɞɮɢɡɟ ɧɚɱɚɥɢ ɫɜɨɺ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ. ȼ ɞɨɥɢɧɟ Ƚɚɧɝɚ ɜɨɡɧɢɤɥɨ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɰɚɪɫɬɜ. Ʉɭɲɚɧɵ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɬɨɥɶɤɨ ɜ Ƚɚɧɞɯɚɪɟ ɢ Ʉɚɲɦɢɪɟ.
§ 7. ɂɦɩɟɪɢɹ Ƚɭɩɬɨɜ
ȼ ɧɚɱɚɥɟ IV ɜ. ɧɚ ɚɜɚɧɫɰɟɧɭ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɵɲɥɚ ɞɢɧɚɫɬɢɹ Ƚɭɩɬɨɜ.
ȿɺ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɦ ɛɵɥ ɧɟɤɢɣ Ƚɭғɩɬɚ («ɋɤɪɵɬɵɣ/ɡɚɳɢɳɺɧɧɵɣ»). ȿɝɨ
ɜɧɭɤ ɑɚɧɞɪɚɝɭɩɬɚ I (ɧɟ ɩɭɬɚɬɶ ɫ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɦ ɞɢɧɚɫɬɢɢ Ɇɚɭɪɶɟɜ!)
ɜɫɬɭɩɢɥ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥ ɨɤ. 320 ɝ. ɧ.ɷ. Ɂɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɞɨ ɤɨɪɨɧɚɰɢɢ
ɨɧ ɭɞɚɱɧɨ ɠɟɧɢɥɫɹ ɧɚ Ʉɭɦɚɪɚɞɟғɜɢ («ɘɧɚɹ ɛɨɝɢɧɹ») ɢɡ ɤɥɚɧɚ
Ʌɢғɱɱɯɚɜɨɜ – ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɟɧɧɟɣɲɢɯ ɤɥɚɧɨɜ ɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɂɧɞɢɢ. ɐɟɧɬɪɨɦ ɜɥɚɞɟɧɢɣ ɑɚɧɞɪɚɝɭɩɬɵ ɛɵɥɚ ɨɛɥɚɫɬɶ
ɞɪɟɜɧɟɣ Ɇɚɝɚɞɯɢ (ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɲɬɚɬɵ Ȼɢɯɚɪ, ɜɨɫɬɨɤ ɍɬɬɚɪɉɪɚɞɟɲɚ ɢ ɡɚɩɚɞ Ȼɟɧɝɚɥɢɢ). Ɉɧ ɩɪɢɧɹɥ ɬɢɬɭɥ ɦɚɯɚɪɚɞɠɚɞɯɢɪɚɞɠɚ – «ɜɟɥɢɤɢɣ ɰɚɪɶ ɰɚɪɟɣ», ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɜ ɟɝɨ ɭ Ʉɭɲɚɧɨɜ, ɧɨɫɢɜɲɢɯ ɢɪɚɧɫɤɢɣ ɬɢɬɭɥ ɲɚɯɚɧɲɚɯ ɢ ɝɪɟɱɟɫɤɢɣ ɛɚɫɢɥɟɜɫ ɛɚɫɢɥɟɨɧ ɫ ɬɟɦ ɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ. ɑɚɧɞɪɚɝɭɩɬɚ I ɫɬɚɥ ɱɟɤɚɧɢɬɶ ɡɨɥɨɬɭɸ ɦɨɧɟɬɭ.
ɋɵɧ ɑɚɧɞɪɚɝɭɩɬɵ I ɢ Ʉɭɦɚɪɚɞɟɜɢ ɋɚɦɭɞɪɚɝɭғɩɬɚ («Ƚɭɩɬɚɨɤɟɚɧ») ɪɚɫɲɢɪɢɥ ɰɚɪɫɬɜɨ, ɩɨɞɱɢɧɢɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɂɧɞɢɸ
ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɪɚɣɨɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɝ. Ⱦɟɥɢ. Ɉɧ ɞɨɛɢɥɫɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ
ɫɜɨɟɣ ɜɥɚɫɬɢ ɨɬ ɜɨɠɞɟɣ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɇɟɩɚɥɚ ɢ Ⱥɫɫɚɦɚ, ɯɨɞɢɥ ɩɨɯɨɞɚɦɢ ɧɚ ɸɝ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɫɬɨɥɢɰɵ ɰɚɪɫɬɜɚ ɉɚɥɥɚɜɨɜ, ɝ. Ʉɚɧɱɢɩɭɪɚɦɚ. ɋɚɦɭɞɪɚɝɭɩɬɚ ɱɟɤɚɧɢɥ
ɡɨɥɨɬɵɟ ɦɨɧɟɬɵ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɨɬɰɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɝɨɪɞɢɥɫɹ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɨɬ ɤɥɚɧɚ Ʌɢɱɱɯɚɜɨɜ. ȼ Ⱥɥɥɚɯɚɛɚɞɫɤɨɣ ɧɚɞɩɢɫɢ
ɰɚɪɶ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɛɨɠɟɫɬɜɚɦɢ – ɯɪɚɧɢɬɟɥɹɦɢ ɫɬɨɪɨɧ ɫɜɟɬɚ –
ɂɧɞɪɨɣ, ȼɚɪɭɧɨɣ, Ʉɭɛɟғɪɨɣ ɢ əɦɨɣ (ɜɨɫɬɨɤɚ, ɡɚɩɚɞɚ, ɫɟɜɟɪɚ ɢ ɸɝɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ). Ʉɭɛɟɪɚ ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɛɨɝɨɦ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ, ɚ əɦɚ – ɛɨɝɨɦ ɫɦɟɪɬɢ; ɟɝɨ ɢɦɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɪɟɜɧɟɢɪɚɧɫɤɨɦɭ Ƀɢғɦɟ. ɋɚɦɭɞɪɚɝɭɩɬɚ ɛɵɥ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ, ɢ ɫɬɪɚɫɬɧɵɦ ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɦ: ɧɚ ɟɝɨ
ɦɨɧɟɬɚɯ ɨɧ ɱɚɫɬɨ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɫ ɮɥɟɣɬɨɣ ɜ ɪɭɤɚɯ.
ɋɵɧ ɋɚɦɭɞɪɚɝɭɩɬɵ ɑɚɧɞɪɚɝɭɩɬɚ II ȼɢɤɪɚɦɚɞɢɬɶɹ («ɋɨɥɧɰɟ
ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɚ») ɩɪɚɜɢɥ ɢɦɩɟɪɢɟɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɟɺ ɪɚɫɰɜɟɬɚ (§380–
415 ɝɝ. ɧ.ɷ.). Ɉɧ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɝɪɨɦɢɥ Ɂɚɩɚɞɧɵɯ ɤɲɚɬɪɚɩɨɜ,
ɩɨɤɨɪɢɥ ɉɚɧɞɠɚɛ ɢ ɞɨɲɺɥ ɞɨ ɪɚɣɨɧɚ Ȼɚɥɯɚ – ɞɪɟɜɧɢɯ Ȼɚɤɬɪ ɜ
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Ȼɚɤɬɪɢɢ. ȼ ɟɝɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɜɨɲɥɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɹ ɂɧɞɨ-Ƚɚɧɝɫɤɚɹ
ɪɚɜɧɢɧɚ. ɉɚɦɹɬɧɢɤɨɦ ɜɵɫɨɤɨɪɚɡɜɢɬɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɪɟɦɺɧ ɑɚɧɞɪɚɝɭɩɬɵ ɫɥɭɠɢɬ ɟɝɨ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɤɨɥɨɧɧɚ ɜ Ⱦɟɥɢ, ɧɚɞɩɢɫɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɟɝɨ ɜɨɟɧɧɵɯ ɩɨɯɨɞɚɯ. ɉɪɢ ɞɜɨɪɟ ɑɚɧɞɪɚɝɭɩɬɵ II
ɠɢɥɢ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɟ ɦɚɫɬɟɪɚ ɞɪɟɜɧɟɢɧɞɢɣɫɤɨɣ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɨɷɬ Ʉɚɥɢɞɚғɫɚ («Ɋɚɛ ɛɨɝɢɧɢ Ʉɚɥɢ»), ɝɪɚɦɦɚɬɢɫɬɵ Ⱥɦɚɪɚɫɢɧɯɚ («Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ ɥɟɜ») ɢ ȼɚɪɚɪɭғɱɢ («Ⱦɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶɧɵɣ»).

ɀɟɥɟɡɧɚɹ ɤɨɥɨɧɧɚ ɜ Ⱦɟɥɢ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ:
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_pillar_of_Delhi#/media/File:QtubIronPill
ar.JPG
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Ʉɚɥɢɞɚɫɚ ɧɚɩɢɫɚɥ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɟɫɫɦɟɪɬɧɵɯ ɩɨɷɦ – ɞɪɚɦɵ
«Ⱥɛɯɢɞɠɧɹғɧɚ-ɒɚɤɭɧɬɚғɥɚ» («ɍɡɧɚɧɧɚɹ ɩɨ ɤɨɥɶɰɭ ɒɚɤɭɧɬɚɥɚ»),
«ȼɢɤɪɚɦɨғɪɜɚɲɢ» («Ⱦɨɛɵɬɚɹ ɦɭɠɟɫɬɜɨɦ ɍғɪɜɚɲɢ»), ɢ «Ɇɚɥɹɜɢɤɚɝɧɢɦɢғɬɪɚ» («Ɇɚɥɹғɜɢɤɚ ɢ Ⱥɝɧɢɦɢғɬɪɚ»); ɷɩɢɱɟɫɤɢɟ «Ɋɚɝɯɭɜɚғɦɲɚ» («Ɋɨɞ Ɋɚғɝɯɭ»), «Ʉɭɦɚɪɚɫɚɦɛɯɚғɜɚ» («Ɋɨɠɞɟɧɢɟ Ʉɭɦɚғɪɵ»,
ɬ.ɟ. ɛɨɝɚ ɜɨɣɧɵ), ɥɢɪɢɱɟɫɤɚɹ «Ɇɟɝɯɚɞɭғɬɚ» («Ɉɛɥɚɤɨ-ɜɟɫɬɧɢɤ»).
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɸɠɟɬɵ, Ʉɚɥɢɞɚɫɚ ɫɨɡɞɚɥ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɜɨɥɲɟɛɧɨɣ ɥɸɛɜɢ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɸɳɟɣ ɜɫɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ. Ⱥɦɚɪɚɫɢɧɯɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɫɥɨɜɚɪɶ ɫɚɧɫɤɪɢɬɚ «Ⱥɦɚɪɚɤɨғɲɚ»
(«Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɨɟ ɫɨɤɪɨɜɢɳɟ»), ɚ ȼɚɪɚɪɭɱɢ – ɩɟɪɜɭɸ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɭ
ɩɪɚɤɪɢɬɨɜ «ɉɪɚɤɪɢɬɚ-ɩɪɚɤɚғɲɚ», ɫɨɛɪɚɜ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɜ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɟɦɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɯ ɢɧɞɨɚɪɢɣɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɂɧɞɢɢ.
Ƚɭɩɬɫɤɚɹ ɷɩɨɯɚ ɫɬɚɥɚ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɞɭɢɡɦɚ. ɋɥɨɠɢɥɨɫɶ ɢɧɞɭɢɫɬɫɤɨɟ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɟ – ɩɭ̗ɞɠɚ. Ƚɥɚɜɧɭɸ
ɪɨɥɶ ɜ ɧɟɣ ɢɝɪɚɟɬ ɩɨɞɧɟɫɟɧɢɟ ɰɜɟɬɨɜ, ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɛɥɚɝɨɜɨɧɢɣ ɛɨɠɟɫɬɜɭ. ɉɭɞɠɚ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɬɟɫɧɢɥɚ ɜɟɞɢɣɫɤɭɸ ɹ̗ɞɠɧɸ –
ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɟ ɫɤɨɬɚ. ɉɭɞɠɭ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɹɪɤɚɹ ɡɪɟɥɢɳɧɨɫɬɶ,
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɜɟɪɭɸɳɢɯ – ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɯ ɹɞɠɧɢ.
Ʉ ɝɭɩɬɫɤɨɣ ɷɩɨɯɟ ɨɮɨɪɦɢɥɢɫɶ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ ɫɚɧɫɤɪɢɬɫɤɨɣ ɷɩɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ – Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɚ («ȼɟɥɢɤɚɹ ɛɢɬɜɚ ɩɨɬɨɦɤɨɜ Ȼɯɚɪɚɬɵ») ɢ Ɋɚɦɚɹɧɚ («ɉɭɬɶ Ɋɚɦɵ»). ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɢɡ ɧɢɯ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɷɩɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜ ɉɚғɧɞɚɜɨɜ ɢ Ʉɚɭɪɚғɜɨɜ – ɞɜɨɸɪɨɞɧɵɯ ɛɪɚɬɶɟɜ, ɪɚɡɞɟɥɺɧɧɵɯ ɥɸɬɨɣ ɜɪɚɠɞɨɣ. ɉɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɚɜɟɪɲɢɥɨɫɶ ɷɩɨɯɚɥɶɧɨɣ ɛɢɬɜɨɣ ɧɚ ɫɜɹɳɟɧɧɨɦ ɩɨɥɟ
ɪɨɞɚ Ʉɭғɪɭ – Ʉɭɪɭɤɲɟғɬɪɟ. ɉɨɛɟɞɭ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɢɫɬɨɜɨ ɫɨɛɥɸɞɚɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɯɚɪɦɵ, ɬ.ɟ. ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ, ɉɚɧɞɚɜɵ ɜɨ ɝɥɚɜɟ
ɫ ɘɞɯɢɲɬɯɢғɪɨɣ («ɋɬɨɣɤɢɦ ɜ ɛɢɬɜɟ»). Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ
18 ɤɧɢɝ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. ɗɬɨ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, «Ȼɯɚɝɚɜɚɞɝɢɬɚ» ɢ «Ⱥɧɭɲɚғɫɚɧɚɩɚғɪɜɚ» («Ʉɧɢɝɚ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ»). ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɫɯɨɞɧɚ ɫ ɞɯɚɪɦɚɲɚɫɬɪɚɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ «Ɂɚɤɨɧɚɦɢ Ɇɚɧɭ».
Ɋɚɦɚɹɧɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɩɨɯɢɳɟɧɢɢ ɠɟɧɵ ɰɚɪɟɜɢɱɚ Ɋɚɦɵ ɋɢɬɵ
ɜɥɚɞɵɤɨɣ ɐɟɣɥɨɧɚ ɞɟɦɨɧɨɦ Ɋɚғɜɚɧɨɣ, ɩɨɢɫɤɚɯ ɫɭɩɪɭɝɢ ɢ ɩɨɛɟɞɟ
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Ɋɚɦɵ ɧɚɞ Ɋɚɜɚɧɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɯɢɬɪɨɭɦɧɨɝɨ ɰɚɪɹ ɨɛɟɡɶɹɧ ɏɚɧɭɦɚғɧɚ. 17
Ƚɭɩɬɫɤɚɹ ɢɦɩɟɪɢɹ ɛɵɥɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ. ɇɚ ɜɟɪɲɢɧɟ ɜɥɚɫɬɧɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ
ɝɭɩɬɫɤɢɣ ɜɟɥɢɤɢɣ ɰɚɪɶ ɰɚɪɟɣ. Ɂɚɜɢɫɢɦɵɟ ɨɬ ɧɟɝɨ ɜɚɫɫɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɢ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɢɦ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɢ ɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɜ ɧɚɲɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɩɨɱɬɢ ɧɟɪɚɡɥɢɱɢɦɵ. ȼɫɟ ɨɧɢ ɛɵɥɢ
ɫɥɭɝɚɦɢ ɰɚɪɹ ɰɚɪɟɣ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɚɦɢ ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɥɢ ɧɚ ɜɟɪɯɨɜɧɭɸ ɜɫɟɥɟɧɫɤɭɸ ɜɥɚɫɬɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɜɨɢɯ ɜɥɚɞɟɧɢɣ. Ʉɚɤ ɨɛɵɱɧɨ
ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɨɧɚɪɯɢɹɯ, ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɥɢ ɪɨɞɢɱɢ ɰɚɪɹ
ɰɚɪɟɣ. Ɉɧɢ ɩɪɚɜɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ, ɱɬɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɤɪɟɩɥɹɥɨ ɜɥɚɫɬɶ ɞɢɧɚɫɬɢɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɫɥɭɠɢɥɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɭɫɨɛɢɰ.
ȼ ɝɭɩɬɫɤɭɸ ɷɩɨɯɭ ɦɟɫɬɧɵɟ ɩɥɟɦɟɧɚ ɞɠɭɧɝɥɟɣ ɜɨɲɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ
ɢɦɩɟɪɢɢ. ɂɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɢ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɝɪɨɦɤɢɟ ɫɚɧɫɤɪɢɬɫɤɢɟ ɬɢɬɭɥɵ, ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɥɨɫɶ ɜ ɤɚɫɬɨɜɵɣ ɫɬɪɨɣ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɫɚɧɫɤɪɢɬɢɡɚɰɢɹ ɦɟɫɬɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɫɹ ɢ ɧɚ ɸɝ ɂɧɞɢɢ. Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɤɚɫɬɨɜɨɝɨ
ɪɚɧɝɚ ɦɟɫɬɧɵɟ ɬɚɦɢɥɶɫɤɢɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɢ ɰɚɪɫɬɜ ɉɚɥɥɚɜɨɜ, ɑɨɥɨɜ ɢ
ɉɚɧɞɶɟɜ ɩɪɢɝɥɚɲɚɥɢ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɛɪɚɯɦɚɧɨɜ, ɠɚɥɨɜɚɥɢ ɢɦ ɡɟɦɥɸ,
ɫɬɪɨɢɥɢ ɢɧɞɭɢɫɬɫɤɢɟ ɯɪɚɦɵ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɫɚɧɫɤɪɢɬɫɤɢɟ ɬɢɬɭɥɵ.
ɂɧɞɢɣɫɤɨɟ ɩɢɫɶɦɨ ɛɪɚɯɦɢ ɥɟɝɥɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɡɞɧɟɣɲɢɯ ɦɟɫɬɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɩɢɫɶɦɚ.
ɉɨɫɥɟ ɑɚɧɞɪɚɝɭɩɬɵ II ɫɬɪɨɣɧɚɹ ɢɟɪɚɪɯɢɹ ɬɢɬɭɥɨɜ ɢ ɱɢɧɨɜ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢɫɱɟɡɥɚ. Ɍɟɪɦɢɧ «ɰɚɪɶ ɰɚɪɟɣ» ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɫɬɚɥɢ
ɧɨɫɢɬɶ ɞɚɠɟ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɢ, ɚ ɞɪɟɜɧɟɟ ɫɥɨɜɨ «ɪɚɞɠɚ», ɬ.ɟ. «ɰɚɪɶ», ɜɨɨɛɳɟ ɩɟɪɟɫɬɚɥɨ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɜɥɚɫɬɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ.
ɉɪɟɟɦɧɢɤɢ ɑɚɧɞɪɚɝɭɩɬɵ II ȼɢɤɪɚɦɚɞɢɬɶɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɬɪɚɱɢɜɚɥɢ ɛɵɥɨɟ ɜɟɥɢɱɢɟ. ɇɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɜɫɩɵɯɢɜɚɥɢ ɭɫɨɛɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɛɪɚɬɶɹɦɢ-ɩɪɢɧɰɚɦɢ. ȼ ɤɨɧɰɟ V ɜ. ɧ.ɷ. ɫ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɚ ɜ ɂɧɞɢɸ ɯɥɵɧɭɥɢ ɜɨɥɧɵ ɤɨɱɟɜɵɯ ɩɥɟɦɺɧ ɷɮɬɚɥɢɬɨɜ, ɢɥɢ «ɛɟɥɵɯ
ɝɭɧɧɨɜ. Ɉɤɨɥɨ 500 ɝ. ɜɨɠɞɶ ɷɮɬɚɥɢɬɨɜ Ɍɨɪɚɦɚɧɚ ɞɨɲɺɥ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ
Ɇɚɝɚɞɯɢ. ɏɨɬɹ ɷɮɬɚɥɢɬɨɜ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɬɬɟɫɧɢɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ʉɚɲɦɢɪɚ, Ƚɭɩɬɵ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɥɢɲɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɰɚɪɫɤɢɯ ɪɨ17
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɂɧɞɢɢ ɷɩɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɷɦɵ Ɇɚɯɚɛɯɚɪɚɬɚ ɢ Ɋɚɦɚɹɧɚ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ, ɯɨɬɹ ɢɯ ɫɸɠɟɬɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɵɦɵɲɥɟɧɵ.
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ɞɨɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɂɧɞɢɢ. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɢɯ ɨɬɞɚɥɺɧɧɵɦɢ ɩɨɬɨɦɤɚɦɢ ɛɵɥɢ ɦɟɥɤɢɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɢ VIII ɜ. ɧ.ɷ., ɧɨɫɢɜɲɢɟ ɢɦɟɧɚ ɫ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ -ɝɭɩɬɚ. ɇɚɲɟɫɬɜɢɟ ɷɮɬɚɥɢɬɨɜ ɨɬɤɪɵɥɨ ɧɨɜɭɸ ɫɬɪɚɧɢɰɭ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɂɧɞɢɢ – ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ.
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Ʌɟɤɰɢɹ ʋ 8.
Ⱦɪɟɜɧɢɣ Ʉɢɬɚɣ
ɂɫɬɨɪɢɹ Ʉɢɬɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɷɩɨɯɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ (ɰɚɪɫɬɜ ɢ ɨɛɳɟɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɢɦɩɟɪɢɣ). ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ:
1) Ɋɚɧɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ III – ɫɟɪɟɞɢɧɚ
II ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ.;
2) Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɒɚɧ, XVI–XI ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. 1 ;
3) Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ Ɂɚɩɚɞɧɨɟ ɑɠɨɭ, XI–VIII ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.;
4) ȼɨɫɬɨɱɧɨɟ ɑɠɨɭ – ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɩɚɞɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɑɠɨɭ ɧɚ ɦɟɥɤɢɟ ɤɧɹɠɟɫɬɜɚ ɢ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɝɟɝɟɦɨɧɢɸ, VIII–
III ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.
1． ɑɭɧɶɰɸ – «ȼɺɫɧɵ ɢ ɨɫɟɧɢ», VIII–V ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. 2 ;
2． ɑɠɚɧɶɝɨ –
«ɋɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ
ɰɚɪɫɬɜɚ»,
V–
III ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. 3 ;
5) ɂɦɩɟɪɢɹ ɐɢɧɶ – ɩɟɪɜɨɟ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ
Ʉɢɬɚɟ, 221–207 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.;
6) ɂɦɩɟɪɢɹ ɏɚɧɶ, 206 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. – III ɜ. ɧ.ɷ.;
1． Ɂɚɩɚɞɧɚɹ ɏɚɧɶ, 206 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. – 8 ɝ. ɧ.ɷ.;
2． ɂɦɩɟɪɢɹ ɋɢɧɶ – ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ «ɭɡɭɪɩɚɬɨɪɚ» ȼɚɧ Ɇɚɧɚ,
9–23 ɝɝ. ɧ.ɷ.;
1
Ⱦɚɬɚ ɝɢɛɟɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɒɚɧ ɩɨɞ ɭɞɚɪɚɦɢ ɰɚɪɫɬɜɚ ɑɠɨɭ ɞɚɬɢɪɭɟɬɫɹ 1122,
1046 ɢɥɢ 1027 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.
2
ȿɫɥɢ ɧɚɱɚɥɨ ɷɩɨɯɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɟ ɑɠɨɭ – 771 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɧɟ
ɜɵɡɵɜɚɟɬ, ɬɨ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ ɑɭɧɶɰɸ ɞɚɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɩɨɪɚɡɧɨɦɭ – 481, 476, 475, 453, 403 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ȼ 4-ɦ ɬɨɦɟ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ «Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ Ʉɢɬɚɹ» ɩɪɢɧɹɬɚ ɞɚɬɚ 476 ɝ., ɜ 1-ɦ ɬɨɦɟ «ȼɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ» –
453 ɝ.
3
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɑɠɨɭ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɨ ɫɜɨɺ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜ 256 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ., ɧɨ ɞɥɹ
ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɧɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ 35 ɥɟɬ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɐɢɧɶ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.
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3.ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɏɚɧɶ, 25–220 ɝɝ. ɧ.ɷ.

ɂɫɬɨɱɧɢɤ:
http://ffre.ru/files/89/4c244731ca40bed793b8990ba3e42e6.html_files/3.png

§ 1. ɉɪɢɪɨɞɚ. ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ. Ɋɚɧɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ Ʉɢɬɚɣ –
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɝɨɪɧɚɹ ɫɬɪɚɧɚ. ɝɨɪɵ ɢ ɩɥɨɫɤɨɝɨɪɶɹ ɡɚɧɢɦɚɸɬ
ɞɨ 80% ɟɺ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɋɟɜɟɪɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ Ʉɢɬɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ
ɭɦɟɪɟɧɧɵɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ, ɚ ɸɠɧɵɟ – ɫɭɛɬɪɨɩɢɱɟɫɤɢɦ. ȼ ɡɚɩɚɞɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ ɪɟɡɤɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ. ɇɚ ɜɨɫɬɨɤɟ, ɬ.ɟ.
ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ, ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɦɹɝɱɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɡɚɩɚɞɟ: ɞɨɥɢɧɵ ɪɟɤ ɏɭɚɧɯɷ ɢ əɧɰɡɵ (ɑɚɧɰɡɹɧ, «Ⱦɥɢɧɧɚɹ ɪɟɤɚ») ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ ɜɝɥɭɛɶ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ ɜɨɡɞɭɲɧɵɦ ɦɚɫɫɚɦ ɫ ɦɨɪɹ. ɗɬɢ
ɞɨɥɢɧɵ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵ ɞɥɹ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ; ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɧɢɯ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɶ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ. Ɋɟɤɢ ɛɵɥɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɨɞɵ ɢ ɢɥɚ – ɜɚɠɧɨɝɨ ɭɞɨɛ252
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ɪɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɪɚɣɨɧɚɦɢ Ʉɢɬɚɹ,
ɛɵɥɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ.
Ⱦɨɥɢɧɚ ɪɟɤɢ ɏɭɚɧɯɷ ɫɥɨɠɟɧɚ ɢɡ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɥɺɫɫɨɜɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ. Ʌɺɫɫ – ɧɟɫɥɨɢɫɬɚɹ, ɨɞɧɨɪɨɞɧɚɹ, ɬɨɧɤɨɡɟɪɧɢɫɬɚɹ ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɢɫɬɚɹ ɨɫɚɞɨɱɧɚɹ ɝɨɪɧɚɹ ɩɨɪɨɞɚ ɫɜɟɬɥɨ-ɠɺɥɬɨɝɨ ɢɥɢ ɩɚɥɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɱɚɫɬɢɰɵ 0,01–0,05 ɦɦ. Ɋɟɤɚ ɧɟɫɺɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɬɚɤɢɯ ɱɚɫɬɢɰ, ɢ ɜɨɞɚ ɤɚɠɟɬɫɹ ɠɺɥɬɨɣ. ɇɚɡɜɚɧɢɟ «ɏɭɚɧɯɷ»
ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɀɺɥɬɚɹ ɪɟɤɚ». ɍ ɧɟɺ ɫɭɪɨɜɵɣ ɧɪɚɜ, ɢ ɨɧɚ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɦɟɧɹɥɚ ɫɜɨɺ ɪɭɫɥɨ, ɩɨɪɨɣ ɞɨ 400 ɤɦ ɤ ɫɟɜɟɪɭ ɢɥɢ ɸɝɭ. ȼ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɢɬɚɹ ɛɵɥɢ ɱɚɫɬɵɟ ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹ. Ɉɫɚɞɤɢ ɜ Ʉɢɬɚɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɫɪɟɞɧɢɟ, ɧɨ ɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ. ɗɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɵɡɜɚɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɪɨɲɟɧɢɹ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɶɸ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɛɵɥɨ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɟ. ɋɤɨɬɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢɝɪɚɥɨ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ.
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɥɚɤɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɜ ɞɨɥɢɧɟ ɏɭɚɧɯɷ ɛɵɥɨ ɩɪɨɫɨ.
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɤ ɩɪɨɫɭ ɞɨɛɚɜɢɥɢɫɶ ɹɱɦɟɧɶ ɢ ɩɲɟɧɢɰɚ, ɧɨ ɨɧɢ ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɷɩɨɯɢ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɜɵɬɟɫɧɢɥɢ ɩɪɨɫɨ.
ɍɦɟɪɟɧɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ ɞɨɥɢɧɵ ɏɭɚɧɯɷ ɩɨɡɜɨɥɹɥ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɞɢɧ
ɭɪɨɠɚɣ ɩɪɨɫɚ ɜ ɝɨɞ.
ȼ ɞɨɥɢɧɟ əɧɰɡɵ ɢɡɞɪɟɜɥɟ ɝɥɚɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɛɵɥ ɪɢɫ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɬɺɩɥɨɦɭ ɫɭɛɬɪɨɩɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɥɢɦɚɬɭ ɪɢɫɨɜɨɞɵɸɠɚɧɟ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɩɨ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɭɪɨɠɚɹ ɜ ɝɨɞ. ɂɡ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɫɜɢɧɶɢ, ɫɨɛɚɤɢ, ɤɭɪɵ. Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɟɤ ɢ ɪɟɱɭɲɟɤ, ɚ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹɯ – ɜɨɞɵ ȼɨɫɬɨɱɧɨ-Ʉɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ, Ʉɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɢ Ʉɨɪɟɣɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɨɜ, ɀɺɥɬɨɝɨ ɢ ɘɠɧɨ-Ʉɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɦɨɪɟɣ – ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɪɵɛɨɣ ɢ ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ.
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɦɨɧɝɨɥɨɢɞɚɦ. ɇɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɘɠɧɨɝɨ Ʉɢɬɚɹ ɜ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ ɚɜɫɬɪɚɥɨɢɞɧɨɟ ɢɥɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ. ɋ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɬɨɱɟɤ
ɡɪɟɧɢɹ ɨɧɨ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨ. Ⱦɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ ɟɞɢɧɫɬɜɨ Ʉɢɬɚɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɢɟɪɨɝɥɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶɸ,
ɱɬɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ ɢ ɧɚ
ɸɝɟ ɫɬɪɚɧɵ. ɋɢɧɨ-ɬɢɛɟɬɫɤɢɟ ɹɡɵɤɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɫɬɪɚɧɵ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɢ ɧɢɠɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɏɭɚɧɯɷ, ɢ ɧɚ
ɡɚɩɚɞɟ. ɇɚ ɸɝɟ ɢ ɜɨɫɬɨɤɟ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɬ ɚɜɫɬɪɨɚɡɢɚɬɫɤɢɟ ɹɡɵɤɢ,
ɧɚ ɡɚɩɚɞɟ – ɬɢɛɟɬɨ-ɛɢɪɦɚɧɫɤɢɟ, ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ ɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɟ – ɚɥɬɚɣɫɤɢɟ, ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ – ɬɭɧɝɭɫɨ-ɦɚɧɶɱɠɭɪɫɤɢɟ.
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Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ (ɫɚɦɨɧɚɡɜɚɧɢɟ – ɯɚɧɶɰɡɭ ṽ ᣖ ɢɥɢ ɯɚɧɶɠɷɧɶ ṽ ੱ ) ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ V–
III ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɜ ɞɨɥɢɧɟ ɏɭɚɧɯɷ ɜ ɧɟɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ əɧɲɚɨ ɢ Ʌɭɧɲɚɧɶ. ɉɪɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɟ ɤɚɦɟɧɧɵɯ
ɨɪɭɞɢɣ ɬɪɭɞɚ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɷɬɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɨɞɨɦɚɲɧɢɥɢ ɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɥɢ
ɱɭɦɢɡɭ (ɫɨɪɬ ɩɪɨɫɚ), ɪɚɡɜɨɞɢɥɢ ɩɪɢɪɭɱɟɧɧɵɯ ɢɦɢ ɫɜɢɧɟɣ, ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɢ ɝɥɢɧɹɧɭɸ ɩɨɫɭɞɭ. ȼ ɫɥɨɠɟɧɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ʌɭɧɲɚɧɶ,
ɜɢɞɢɦɨ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɵ ɢɡ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɡɢɢ. ɇɚ
ɷɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɝɨɧɱɚɪɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɢ ɩɲɟɧɢɰɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɤɨɡ, ɨɜɟɰ ɢ ɤɨɪɨɜ. Ʌɭɧɲɚɧɶɰɵ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɫɤɚɩɭɥɢɦɚɧɬɢɟɣ – ɝɚɞɚɧɢɟɦ ɧɚ ɤɨɫɬɹɯ ɠɟɪɬɜɟɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɝɥɢɧɨɛɢɬɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɚɥɨɜ ɜɨɤɪɭɝ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ.
Ɋɨɥɶ ɸɠɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ Ʉɢɬɚɹ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶ. ɇɵɧɟ ɦɨɠɧɨ ɞɭɦɚɬɶ, ɱɬɨ
ɤ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɡɚɥɢɜɚ ɏɚɧɶɱɠɨɭɜɚɧɶ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɪɢɫɨɜɨɞɨɜ Ɇɚɰɡɹɛɚɧ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɩɨɱɢɬɚɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɧɟɮɪɢɬɚ – ɨɞɧɨɝɨ
ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼɨɡɧɢɤɲɚɹ ɜ ɧɢɡɨɜɶɹɯ
əɧɰɡɵ ɤɭɥɶɬɭɪɚ Ʌɹɧɱɠɭ, ɫɨɯɪɚɧɢɜ ɧɚɜɵɤɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɮɪɢɬɚ,
ɡɧɚɥɚ ɢɪɪɢɝɚɰɢɸ ɢ ɡɚɥɢɜɧɨɟ ɪɢɫɨɜɨɞɫɬɜɨ. ȼ ɷɥɢɬɚɪɧɵɯ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹɯ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ʌɹɧɱɠɭ ɧɚɣɞɟɧ ɲɺɥɤ.
ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ III ɬɵɫ. ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɦ Ʉɢɬɚɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɩɟɪɜɵɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 3 ɤɜ. ɤɦ. Ɉɧɢ ɫɬɪɨɢɥɢɫɶ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɢ ɨɛɧɨɫɢɥɢɫɶ ɡɟɦɥɹɧɵɦ ɜɚɥɨɦ. Ʉ ɬɨɦɭ
ɠɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ ɛɪɨɧɡɵ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɗɪɥɢɬɨɭ ɜ
ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɡɥɭɱɢɧɟ ɏɭɚɧɯɷ, ɭ ɝ. Ʌɨɹɧ. 4
ɉɨɫɟɥɟɧɢɟ ɗɪɥɢɬɨɭ, ɞɚɜɲɟɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɜɫɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɡɚɧɢɦɚɥɨ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɜ 3,2 ɤɜ. ɤɦ. ɇɚ ɧɺɦ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢ ɜɵɹɜɢɥɢ ɞɜɚ ɞɜɨɪɰɨɜɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɢ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹ. ɇɚɣɞɟɧɵ ɝɥɢɧɹɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɬɢɝɥɢ ɞɥɹ ɨɬɥɢɜɤɢ ɛɪɨɧɡɨɜɵɯ ɫɨɫɭɞɨɜ. ɂɡ ɛɪɨɧɡɵ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɢ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɢ ɫɬɪɟɥ, ɧɨɠɢ, ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤɢ, ɫɨɫɭɞɵ. ɇɚɫɟɥɶɧɢɤɢ ɗɪɥɢɬɨɭ ɡɧɚɥɢ ɥɚɤ.
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ II ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɗɪɥɢɬɨɭ ɫɦɟɧɢɥɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɗɪɥɢɝɚɧ. Ɉɞɧɨɢɦɟɧɧɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ. ɑɠɷɧɱɠɨɭ (ɩɪɨɜ. ɏɷɧɚɧɶ). ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɟɣ ɛɪɨɧɡɵ ɠɢɬɟɥɢ ɗɪɥɢɬɨɭ ɭɦɟɥɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɪɨɬɨɮɚɪɮɨɪ
4

ɋɢɧɯɪɨɧɧɵɟ ɫɥɟɞɵ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ ɛɪɨɧɡɵ ɟɫɬɶ ɟɳɺ ɜ ɩɪɨɜɢɧɰɢɹɯ Ƚɚɧɶɫɭ ɢ
ɋɵɱɭɚɧɢ.
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ɢɡ ɤɚɨɥɢɧɚ (ɛɟɥɨɣ ɝɥɢɧɵ). Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɛɠɢɝɚ ɮɚɪɮɨɪɚ ɞɨɫɬɢɝɚɥɚ 1200°C. Ʉɪɨɦɟ ɝɨɧɱɚɪɧɵɯ, ɧɚɣɞɟɧɵ ɤɚɦɧɟɪɟɡɧɵɟ ɢ ɛɪɨɧɡɨɥɢɬɟɣɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ.
ɋɢɧɬɟɡ ɤɭɥɶɬɭɪ ɸɝɚ ɢ ɫɟɜɟɪɚ ɫɬɚɥ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɞɪɟɜɧɟɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ.
§ 2. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɒɚɧ, XVI–XI ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.
ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ II ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ
ɏɷɧɚɧɶ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɩɥɟɦɟɧɚ ɲɚɧ. Ɉɧɢ ɜɟɥɢ ɨɫɟɞɥɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ,
ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɥɢ ɩɪɨɫɨ, ɹɱɦɟɧɶ ɢ ɩɲɟɧɢɰɭ. ɒɚɧɰɵ ɛɵɥɢ ɦɨɧɝɨɥɨɢɞɚɦɢ. Ɉɤɨɥɨ 1300 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɨɧɢ ɨɫɧɨɜɚɥɢ ɫɬɨɥɢɱɧɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ
ɨɤɨɥɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ Ⱥɧɶɹɧ ɜ ɞɨɥɢɧɟ ɪɟɤɢ ɏɭɚɧɶɲɭɣ. Ƚɨɪɨɞ ɩɨɥɭɱɢɥ ɧɚɡɜɚɧɢɟ Ⱦɚɢɲɚɧ («ȼɟɥɢɤɢɣ ɝɨɪɨɞ ɒɚɧ»). Ɉɫɬɚɬɤɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XX ɜ. ɧ.ɷ. ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɞɟɪɟɜɧɢ
ɋɹɨɬɭɧɶ. ɋ 1928 ɝ. ɧɚ ɝɨɪɨɞɢɳɟ ɢɞɭɬ ɪɚɫɤɨɩɤɢ. ȼ 2006 ɝ. ɨɧɨ
ɛɵɥɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɜ ɋɩɢɫɨɤ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɜɫɟɦɢɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɘɇȿɋɄɈ. 5
Ɋɚɫɤɨɩɤɢ ɜɵɹɜɢɥɢ ɪɚɡɜɚɥɢɧɵ ɞɜɨɪɰɨɜ, ɯɪɚɦɨɜ, ɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɣ
ɢ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɵɯ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɣ, ɭɬɜɚɪɢ ɢ
ɨɪɭɠɢɹ. ȼ ɰɚɪɫɤɢɯ ɝɪɨɛɧɢɰɚɯ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɛɨɝɚɬɵɦ ɩɨɝɪɟɛɚɥɶɧɵɦ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɺɦ, ɜɤɥɸɱɚɜɲɢɦ ɛɪɨɧɡɨɜɨɟ ɨɪɭɠɢɟ, ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɢ ɫɨɫɭɞɵ, ɛɵɥɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ɛɨɟɜɵɟ ɤɨɥɟɫɧɢɰɵ ɢ ɨɫɬɚɧɤɢ ɥɨɲɚɞɟɣ. Ɍɢɩ
ɷɬɢɯ ɛɨɟɜɵɯ ɤɨɥɟɫɧɢɰ – ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ, ɛɥɢɠɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣ.
ɉɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɷɩɨɯɟ ɒɚɧ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ʉɢɬɚɹ
ɧɟ ɡɧɚɥɢ ɧɢ ɥɨɲɚɞɟɣ, ɧɢ ɛɨɟɜɵɯ ɤɨɥɟɫɧɢɰ. ɂ ɥɨɲɚɞɢ, ɢ ɤɨɥɟɫɧɢɰɵ ɩɪɢɲɥɢ ɜ Ʉɢɬɚɣ ɫ Ɂɚɩɚɞɚ. Ʉɚɧɚɞɫɤɢɣ ɤɢɬɚɢɫɬ ɗɞɜɢɧ ɉɭɥɥɢɛɥɷɧɤ (1922–2013) ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ, ɱɬɨ ɲɚɧɰɵ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɥɨɲɚɞɶɦɢ ɢ ɤɨɥɟɫɧɢɰɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɩɥɟɦɟɧɚ ɬɨɯɚɪɨɜ,
ɨɛɢɬɚɜɲɢɯ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɡɢɢ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɒɚɧ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɷɩɨɯɟ ɪɚɡɜɢɬɨɝɨ
ɛɪɨɧɡɨɜɨɝɨ ɜɟɤɚ. ɂɡ ɛɪɨɧɡɵ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɢ ɨɪɭɠɢɟ ɢ ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɫɨɫɭɞɵ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɫɨɫɭɞɨɜ – ɱɟɬɜɟɪɨɧɨɝɢɣ ɫɨɫɭɞ ɞɢɧ –
ɢɦɟɟɬ ɜɟɫ 875 ɤɝ. Ȼɪɨɧɡɨɜɨɟ ɨɪɭɠɢɟ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɛɨɟɜɵɦɢ ɤɨɥɟɫɧɢ-

5
Ƚɨɪɨɞɢɳɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɩɨɞ ɩɨɡɞɧɟɣɲɢɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɂɧɶɫɸɣ («ɂɧɶɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɢɳɟ»): ɫɦɟɧɢɜɲɚɹ ɞɢɧɚɫɬɢɸ ɒɚɧ ɞɢɧɚɫɬɢɹ ɑɠɨɭ ɢ ɟɺ ɩɪɚɜɹɳɚɹ ɝɪɭɩɩɚ –
ɱɠɨɭɫɰɵ – ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɒɚɧ ɫɥɨɜɨɦ ɂɧɶ.
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ɰɚɦɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɨ ɲɚɧɰɚɦ ɜɨɟɧɧɨɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ ɧɚɞ ɫɨɫɟɞɹɦɢ. ɒɚɧɰɵ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɲɟɥɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɲɟɥɤɨɩɪɹɞɟɧɢɟɦ.
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɜɨɣɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɥɢ ɲɚɧɰɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɩɥɟɧɧɢɤɨɜ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɣ
ɜɨɟɧɧɨɩɥɟɧɧɵɯ ɨɛɟɡɝɥɚɜɥɢɜɚɥɢ. Ɉɛɟɡɝɥɚɜɥɟɧɧɵɟ ɤɨɫɬɹɤɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ɜ ɠɟɪɬɜɟɧɧɵɯ ɹɦɚɯ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɨɤɨɥɨ 2 ɬɵɫ. ɧɚɞɩɢɫɟɣ, ɩɨɜɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɹɯ. ɂɧɨɝɞɚ ɱɢɫɥɨ
ɩɪɢɧɟɫɺɧɧɵɯ ɜ ɠɟɪɬɜɭ ɥɸɞɟɣ ɞɨɫɬɢɝɚɥɨ ɩɨɥɭɬɨɪɚ ɬɵɫɹɱ. ɒɚɧɫɤɚɹ ɪɟɥɢɝɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɹɞɨɜ, ɫɨɩɪɹɠɺɧɧɵɯ ɫ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɥɸɞɟɣ.
ȼɚɠɧɟɣɲɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ – ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶ. ȼ ɤɨɧɰɟ
XIX – ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜ. ɨɤɨɥɨ Ⱥɧɶɹɧɚ ɛɵɥɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ɢɟɪɨɝɥɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɞɩɢɫɢ ɧɚ ɤɨɫɬɹɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɩɚɧɰɢɪɹɯ ɱɟɪɟɩɚɯ – ɩɟɪɜɵɟ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɇɵɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ
ɫɜɵɲɟ 150 ɬɵɫ. ɝɚɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɫɬɟɣ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ 50 ɬɵɫ. ɧɚɞɩɢɫɟɣ, ɞɟɲɢɮɪɨɜɚɧɨ 2 ɬɵɫ. ɝɪɚɮɟɦ ɢɡ 5 ɬɵɫ. ɧɚɞɺɠɧɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ. ɇɚɞɩɢɫɢ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ ɡɚɩɪɨɫɵ ɨɪɚɤɭɥɚɦ, ɢɯ ɨɬɜɟɬɵ ɢ ɜ
ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɬɦɟɬɤɢ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɚ.
Ƚɚɞɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ – ɧɟ ɪɟɠɟ ɪɚɡɚ ɜ ɞɟɫɹɬɶ ɞɧɟɣ.
ɋɨɜɟɪɲɚɥɢ ɝɚɞɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɝɚɞɚɬɟɥɢ, ɩɨɞɧɨɫɢɜɲɢɟ ɤ
ɩɪɨɫɜɟɪɥɟɧɧɵɦ ɜ ɩɥɨɫɤɨɣ ɤɨɫɬɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦ ɪɚɫɤɚɥɺɧɧɵɟ ɩɪɭɬɢɤɢ, ɜɵɡɵɜɚɜɲɢɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ «ɜɟɳɢɯ ɬɪɟɳɢɧ». Ɉɬɜɟɬɵ ɨɛɴɹɜɥɹɥ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ – ɜɚɧ. Ɍɢɩɨɜɵɦ ɛɵɥ ɜɨɩɪɨɫ: «ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ [ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ]
ɞɟɤɚɞɵ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɛɟɞɵ?». ɑɚɫɬɨ ɨɪɚɤɭɥ ɫɩɪɚɲɢɜɚɥɢ ɨ ɜɨɣɧɚɯ,
ɭɪɨɠɚɟ, ɩɨɝɨɞɟ, ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ:
«… ɧɟ ɪɚɡɪɭɲɚɬ ɥɢ ɫɨɪɨɤ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ?»; «… ɩɪɢɤɚɡɚɬɶ ɥɢ X ɛɵɬɶ
ɜ ɸɠɧɨɦ ɛɢ (ɨɛɥɚɫɬɢ)?» ȼ ɪɹɞɟ ɬɟɤɫɬɨɜ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ
ɨ ɧɚɩɚɞɟɧɢɹɯ ɜɪɚɝɨɜ ɢ ɨ ɞɟɹɧɢɹɯ ɲɚɧɫɤɢɯ ɜɚɧɨɜ.
ɒɚɧɫɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɩɨɞɱɺɪɤɧɭɬɨ ɢɟɪɚɪɯɢɱɧɵɦ. ɇɚ
ɜɟɪɲɢɧɟ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜɚɧ. Ɉɧ ɨɛɥɚɞɚɥ ɜɵɫɲɟɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɜɨɟɧɧɨɣ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ. Ɋɹɞɨɦ ɫ
ɧɢɦ ɫɬɨɹɥɢ ɟɝɨ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɢ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɧɚɬɶ, ɧɚɪɹɞɭ ɫɨ
ɠɪɟɰɚɦɢ ɢ ɝɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɜɲɢɟ ɩɪɚɜɹɳɢɣ ɤɥɚɫɫ. Ɂɧɚɬɶ ɢ
ɫɨɪɨɞɢɱɢ ɜɚɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɜɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥ ɜɥɚɫɬɶ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ. Ʉ ɩɪɚɜɹɳɟɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɒɚɧ ɜɨɠɞɢ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɩɥɟɦɺɧ. ɍɩɪɚɜɥɹɟɦɵɣ
ɤɥɚɫɫ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥɢ ɨɛɵɱɧɵɟ ɲɚɧɰɵ – ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɵ, ɫɤɨɬɨɜɨɞɵ,
ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɥɨɠɟɧɧɵɟ ɞɚɧɶɸ ɩɨɞɱɢɧɺɧɧɵɟ ɩɥɟɦɟɧɚ.
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ɉɨɫɟɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɒɚɧ ɛɵɥɚ ɫɥɨɠɧɨɣ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ
ɞɥɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣ. ɂɡɜɟɫɬɧɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ. Ƚɨɪɨɞɚ ɛɵɥɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
ɀɢɬɟɥɢ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɧɟɫɥɢ ɪɹɞ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɧɚ «ɛɨɥɶɲɢɯ ɩɨɥɹɯ», ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɚɧɭ ɢ ɟɝɨ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦɭ ɨɤɪɭɠɟɧɢɸ. Ɍɟɤɫɬɵ ɝɚɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɞɩɢɫɟɣ ɜɨɩɪɨɲɚɸɬ:
«… ɫɥɟɞɭɟɬ ɥɢ ɬɪɢ ɬɵɫɹɱɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɩɨɥɟɜɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ?»; «… ɉɪɢɤɚɡɚɬɶ ɥɢ ɱɠɭɧɚɦ (ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɚɦ) [ɪɚɛɨɬɚɬɶ] ɧɚ
ɩɨɥɟ Ƚɚɨ? ɋɨɛɟɪɭɬ ɭɪɨɠɚɣ ɡɟɪɧɚ». ɍɪɨɠɚɣ ɫ ɛɨɥɶɲɢɯ ɩɨɥɟɣ
ɫɥɭɠɢɥ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ, ɧɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɩɪɚɜɹɳɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ.
ɋɬɨɥɢɱɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɩɨɞ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜɚɧɚ. ȼɨɤɪɭɝ ɫɬɨɥɢɱɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɡɧɚɬɢ ɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ. Ɍɚɤɢɯ ɜɥɚɞɟɧɢɣ ɛɵɥɨ ɛɨɥɟɟ
ɩɨɥɭɫɨɬɧɢ (ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɤɨɥɨ ɞɜɭɯɫɨɬ). ɗɬɢ ɪɚɣɨɧɵ ɛɵɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɜɬɨɪɠɟɧɢɹɦ ɢɡɜɧɟ. ɉɪɚɜɢɬɟɥɢ ɜɥɚɞɟɧɢɣ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɤ ɢɯ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɒɚɧ ɧɟ ɡɧɚɥɨ.
ȼɟɪɨɜɚɧɢɹ ɲɚɧɰɟɜ ɛɵɥɢ ɩɨɥɢɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ. Ɉɛɨɠɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɫɢɥɵ ɩɪɢɪɨɞɵ – ɧɟɛɨ, ɫɨɥɧɰɟ, ɥɭɧɚ, ɨɛɥɚɤɚ, ɜɟɬɪɵ, ɞɨɠɞɶ,
ɫɧɟɝ, ɝɨɪɵ, ɪɟɤɢ, ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɜɟɬɚ. ɇɚ ɧɟɛɟ ɨɛɢɬɚɥɢ ɨɛɨɠɟɫɬɜɥɺɧɧɵɟ ɩɪɟɞɤɢ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ ɜɥɚɫɬɢ ɜɚɧɚ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɲɟɝɨ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɭɤɚɯ ɧɟɨɛɴɹɬɧɭɸ ɩɨ ɦɟɪɤɚɦ ɩɪɨɫɬɵɯ ɥɸɞɟɣ
ɜɥɚɫɬɶ, ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɛɨɠɟɫɬɜ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜɵɲɟɥ ɒɚɧɞɢ, ɱɶɺ ɢɦɹ
ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɜɟɪɯɨɜɧɵɣ ɜɥɚɞɵɤɚ», «ɜɵɫɲɢɣ ɩɪɟɞɨɤ», «ɜɵɫɲɟɟ ɛɨɠɟɫɬɜɨ».
ȼɨɤɪɭɝ ɜɥɚɞɟɧɢɣ ɒɚɧ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɪɚɡɧɵɟ ɩɥɟɦɟɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɲɥɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɯɨɞɧɵɯ ɫ ɒɚɧ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɨɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ. ȼ XII ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɜ ɞɨɥɢɧɭ ɪ. ȼɷɣ (ȼɷɣɯɷ) ɢɡ ɜɟɪɯɨɜɢɣ ɏɭɚɧɯɷ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɨɫɶ ɩɥɟɦɹ
ɱɠɨɭ. ɑɠɨɭɫɰɵ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɟɦ, ɭɦɟɥɢ ɜɵɩɥɚɜɥɹɬɶ
ɛɪɨɧɡɭ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɫɥɢ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ ɜɚɧɭ ɒɚɧ,
ɢɦɟɧɭɹ ɷɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɂɧɶ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɢɯ ɜɨɠɞɟɣ ɩɨɥɭɱɢɥ ɡɚ ɜɟɪɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ ɬɢɬɭɥ «ɜɥɚɞɵɤɚ Ɂɚɩɚɞɚ». ɑɠɨɭɫɰɵ ɨɜɥɚɞɟɥɢ ɲɚɧɫɤɨɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶɸ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɢɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ, ɑɚɧ, ɪɚɡɜɢɜɚɥ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɱɠɨɭɫɰɟɜ, ɫɞɟɥɚɥ ɫɜɨɟɣ ɫɬɨɥɢɰɟɣ ɝ. Ɏɷɧ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɞɨɥɢɧɵ ɪ. ȼɷɣ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɨɫɦɟɪɬɧɨɟ ɢɦɹ ȼɷɧɶ-ɜɚɧ («ɉɪɨɫɜɟɳɺɧɧɵɣ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ»). Ɉɧ ɠɟ ɫɨɡɞɚɥ ɚɧɬɢɲɚɧɫɤɭɸ ɤɨɚɥɢɰɢɸ.
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ȿɝɨ ɫɵɧ ɍ-ɜɚɧ («ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɶ / ȼɨɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ») ɜ ɛɢɬɜɟ ɩɪɢ Ɇɭɟ ɪɚɡɝɪɨɦɢɥ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɚɧɚ ɒɚɧ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ
ɫɟɪɟɞɢɧɟ XI ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɒɚɧ ɩɚɥɨ.
§ 3. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ Ɂɚɩɚɞɧɨɟ ɑɠɨɭ, XI–VIII ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.
ɋɦɟɧɢɜɲɟɟ ɒɚɧ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɑɠɨɭ – ɨɞɧɨ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɵɯ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɯɨɬɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɪɚɜɹɳɟɣ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɐɡɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɜɥɚɫɬɶɸ ɧɚɞ ɬɟɦɢ ɡɟɦɥɹɦɢ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɢɯ ɜɥɚɞɟɧɢɢ. ȼɩɪɨɱɟɦ, ɩɟɪɜɵɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɢ ɑɠɨɭ ɛɵɥɢ ɛɟɫɫɩɨɪɧɨ ɧɟɡɚɭɪɹɞɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦɢ.
ɍɠɟ ɍ-ɜɚɧ, ɪɚɡɝɪɨɦɢɜ ɲɚɧɰɟɜ ɜ ɛɢɬɜɟ ɩɪɢ Ɇɭɟ, ɩɟɪɜɵɦ ɞɨɥɝɨɦ ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɤɚɦ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ ɒɚɧ. Ɉɧ
ɪɚɡɞɚɥ ɡɟɦɥɢ ɫɜɨɢɦ ɪɨɞɢɱɚɦ ɢ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɚɦ ɜ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɜɥɚɞɟɧɢɟ, ɡɚɥɨɠɢɜ ɨɫɧɨɜɵ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɍ-ɜɚɧ ɩɨɡɜɨɥɢɥ
ɫɵɧɭ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɲɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ ɍ-ɝɷɧɭ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɛɵɜɲɟɣ
ɫɬɨɥɢɱɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɒɚɧ, ɩɨɪɭɱɢɜ ɩɪɢɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɡɚ ɧɢɦ ɫɜɨɢɦ
ɛɪɚɬɶɹɦ. ȼɫɤɨɪɟ ɍ-ɜɚɧ ɭɦɟɪ. ȿɝɨ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɣ ɫɵɧ ɑɷɧ-ɜɚɧ ɫɬɨɥɤɧɭɥɫɹ ɫ ɦɹɬɟɠɨɦ ɫɜɨɢɯ ɞɹɞɸɲɟɤ ɢ ɲɚɧɰɟɜ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɍ-ɝɷɧɨɦ.
ɇɨ ɞɪɭɝɨɣ ɞɹɞɹ ɑɷɧ-ɜɚɧɚ, ɪɟɝɟɧɬ ɑɠɨɭ-ɝɭɧ, ɩɨɞɚɜɢɥ ɦɹɬɟɠ, ɤɚɡɧɢɥ ɡɚɱɢɧɳɢɤɨɜ ɢ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥ ɲɚɧɰɟɜ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɢɯ
ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɱɠɨɭɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɟɣ. ȼ ɰɟɥɹɯ ɥɟɝɢɬɢɦɚɰɢɢ ɜɥɚɫɬɢ
ɱɠɨɭɫɰɟɜ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɢɦɟɧɧɨ ɑɠɨɭ-ɝɭɧ ɫɨɡɞɚɥ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ
ɦɚɧɞɚɬɚ ɇɟɛɚ (ɬɹɧɶɦɢɧ). 6
ɇɟɛɨ (Ɍɹɧɶ) – ɜɟɪɯɨɜɧɨɟ ɛɨɠɟɫɬɜɨ ɱɠɨɭɫɰɟɜ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɫɥɢɜɲɟɟɫɹ ɫ ɲɚɧɫɤɢɦ ɒɚɧɞɢ. ɇɟɛɨ ɞɚɺɬ ɞɨɫɬɨɣɧɨɦɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɜɥɚɫɬɶ ɜ ɉɨɞɧɟɛɟɫɧɨɣ. ɑɠɨɭ-ɝɭɧ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɦɟɧɵ ɜɥɚɫɬɢ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɇɟɛɨ ɞɚɪɨɜɚɥɨ ɦɚɧɞɚɬ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɋɹ, ɡɚɬɟɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɟɺ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ, ɠɟɫɬɨɤɢɣ ɢ ɛɟɫɩɨɳɚɞɧɵɣ, ɭɬɪɚɬɢɥ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɟ ɇɟɛɚ, ɢ ɜɥɚɫɬɶ ɩɟɪɟɲɥɚ ɤ ɒɚɧ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɜɥɚɞɵɤɚ ɒɚɧ ɑɠɨɭɫɢɧɶ (Ⱦɢ-ɫɢɧɶ) ɢɡ-ɡɚ ɫɜɨɢɯ ɝɨɪɞɵɧɢ (ɨɧ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɫɢɥ ɫɟɛɹ ɇɟɛɟɫɧɵɦ ɜɥɚɞɵɤɨɣ), ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, ɫɜɢɪɟɩɨɫɬɢ, ɠɟɧɨɥɸɛɢɹ ɢ
ɩɶɹɧɫɬɜɚ ɭɬɪɚɬɢɥ ɦɚɧɞɚɬ ɇɟɛɚ. ɇɟɛɨ ɩɟɪɟɞɚɥɨ ɦɚɧɞɚɬ ɍ-ɜɚɧɭ.
Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɥɚɫɬɶ ɑɠɨɭ ɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɚ ɇɟɛɨɦ ɢ ɱɠɨɭɫɰɵ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɢɦɟɥɢ ɩɪɚɜɨ, ɧɨ ɢ ɛɵɥɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɧɢɡɜɟɪɝɧɭɬɶ ɒɚɧ.
6

ɂɧɨɝɞɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɦɚɧɞɚɬɚ ɧɟɛɚ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɸɬ ȼɷɧɶ-ɜɚɧɭ
(ɋ.Ɋ. Ʉɭɱɟɪɚ ɢ Ɇ.ȿ. Ʉɪɚɜɰɨɜɚ).
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ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ (ɞɷ), ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɨɫɬɨɣɧɵɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɢ, ɱɠɨɭɫɤɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ ɫɨɡɞɚɥɢ ɩɪɟɞɚɧɢɹ ɨ ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɵɯ ɦɭɞɪɟɰɚɯ ɫɟɞɨɣ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɯ ɰɚɪɹɯ əɨ ɢ ɒɭɧɟ. ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɢ ɞɢɧɚɫɬɢɹ
ɋɹ ɛɵɥɚ ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɨɣ – ɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɯ ɒɚɧ ɭ ɱɠɨɭɫɰɟɜ
ɞɚɧɧɵɯ ɧɟ ɛɵɥɨ.
ɑɠɨɭ-ɝɭɧ ɫɨɯɪɚɧɢɥ ɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥ ɭɞɟɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. ȼ
ɰɚɪɫɬɜɟ ɑɠɨɭ ɜɟɪɯɨɜɧɵɦ ɜɥɚɞɵɤɨɣ ɜɫɟɣ ɡɟɦɥɢ ɛɵɥ ɜɚɧ (ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ). Ɉɧ ɧɨɫɢɥ ɬɢɬɭɥ ɋɵɧɚ ɇɟɛɚ (Ɍɹɧɶɰɡɵ), ɨɬɩɪɚɜɥɹɥ ɨɛɪɹɞɵ
ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ ɇɟɛɚ ɢ ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɦ ɦɟɠɞɭ
ɇɟɛɨɦ ɢ ɥɸɞɶɦɢ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɭɞɟɥɨɜ
(ɱɠɭɯɨɭ) ɞɟɥɢɥɢɫɶ ɧɚ ɩɹɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɯ ɬɢɬɭɥɚɦ – ɝɭɧ,
ɯɨɭ, ɛɨ, ɰɡɵ, ɧɚɧɶ:
«ɉɪɢ ɩɨɠɚɥɨɜɚɧɢɢ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɥɚɞɟɧɢɣ ɢɡɦɟɪɹɸɬ…
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ [ɪɚɡɦɟɪ ɠɚɥɭɟɦɨɣ] ɡɟɦɥɢ. ȼɥɚɞɟɧɢɹ
ɝɭɧɨɜ ɢɦɟɸɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɜ 500 ɥɢ ɜ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ 7 , ɢ ɝɭɧɵ ɤɨɪɦɹɬɫɹ ɫ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ȼɥɚɞɟɧɢɹ ɯɨɭ ɢɦɟɸɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ
ɜ 400 ɥɢ ɜ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ, ɢ ɨɧɢ ɤɨɪɦɹɬɫɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɬɪɟɬɢ ɟɺ. ȼɥɚɞɟɧɢɹ ɛɨ ɢɦɟɸɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɜ 300 ɥɢ ɜ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ, ɢ ɨɧɢ ɤɨɪɦɹɬɫɹ
ɫ ɬɪɟɬɢ ɟɺ. ȼɥɚɞɟɧɢɹ ɰɡɵ ɢɦɟɸɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɜ 200 ɥɢ, ɢ ɨɧɢ ɤɨɪɦɹɬɫɹ ɫ ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɟɺ. ȼɥɚɞɟɧɢɹ ɧɚɧɶ ɢɦɟɸɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɜ 100 ɥɢ,
ɢ ɨɧɢ ɤɨɪɦɹɬɫɹ ɫ ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ…» (ɑɠɨɭɥɢ («ɑɠɨɭɫɤɢɟ ɪɢɬɭɚɥɵ»), ɩɟɪ. Ɇ.ȼ. Ʉɪɸɤɨɜɚ). 8
ɇɢɠɟ ɱɠɭɯɨɭ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɞɚɮɭ – ɪɨɞɨɜɢɬɵɟ ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɵ,
ɡɚɧɢɦɚɜɲɢɟ ɜɢɞɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɞɜɨɪɟ, ɧɨ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɜɲɢɟ
ɭɞɟɥɚɦɢ. ɇɢɠɟ ɞɚɮɭ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶ ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɲɢ – ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɵ ɢ ɝɥɚɜɵ ɫɟɦɟɣ. Ⱦɚɥɟɟ ɲɥɨ ɩɨɞɜɥɚɫɬɧɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ: ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ, ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɢ, ɬɨɪɝɨɜɰɵ, ɫɥɭɝɢ, ɪɚɛɵ. ȼɫɟ ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɵ,
ɤɪɨɦɟ ɜɚɧɚ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɩɥɚɬɢɬɶ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɦ ɧɚɥɨɝ ɜ ɜɢɞɟ
ɡɟɪɧɚ, ɲɺɥɤɚ, ɧɟɮɪɢɬɚ. Ɂɟɦɥɸ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɛɵɥɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɜ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɧɚɞɟɥ ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɩɨɥɟ
ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɚ.
7

Ʌɢ – ɟɞɢɧɢɰɚ ɞɥɢɧɵ, ɪɚɜɧɚɹ 300 ɲɚɝɚɦ.
ȼɪɟɦɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɑɠɨɭɥɢ ɫɩɨɪɧɨ: ɟɝɨ ɞɚɬɢɪɭɸɬ ɤɚɤ ɩɟɪɜɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɜɬɨɪɨɣ
ɩɨɥɨɜɢɧɨɣ I ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɫɤɥɨɧɧɵ ɞɭɦɚɬɶ, ɱɬɨ
ɑɠɨɭɥɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɪɟɚɥɢɢ ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɟɣ ɷɩɨɯɢ ɑɭɧɶɰɸ (VIII–V ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.). ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɨɠɚɥɨɜɚɧɢɣ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ: ɨɧɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɥɢɲɶ ɩɪɢɧɰɢɩ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɬɢɬɭɥɨɜ ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ.
8
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ɗɩɨɯɚ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɑɠɨɭ ɫɬɚɥɚ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɧɚɱɚɥɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɚɧɨɜɧɢɤɚ. ɇɚ ɜɟɪɲɢɧɟ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜɟɥɢɤɢɣ ɡɚɳɢɬɧɢɤ
(ɬɚɣɛɚɨ), ɜɟɥɢɤɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ (ɬɚɣɲɢ), ɜɟɥɢɤɢɣ ɦɚɫɬɟɪ ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ (ɬɚɣɰɡɭɧ), ɝɥɚɜɧɨɤɨɦɚɧɞɭɸɳɢɣ (ɲɢɲɢ), ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɥɢɱɧɨɣ
ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ (ɯɭɱɷɧɶ). ɇɢɠɟ ɷɬɢɯ ɫɚɧɨɜɧɢɤɨɜ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜ (ɫɵ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜɟɞɚɸɳɢɣ ɞɟɥɚɦɢ ɧɚɪɨɞɚ, ɜɟɞɚɸɳɢɣ ɥɨɲɚɞɶɦɢ (ɤɨɧɸɲɢɣ).
ɑɠɨɭɫɰɵ ɦɧɨɝɨɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ ɒɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɤɨɥɺɫɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. Ɉɧɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥɢ ɬɟɯɧɢɤɭ ɛɪɨɧɡɨɜɨɝɨ ɥɢɬɶɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɩɨɯɭ ɑɠɨɭ ɢɡ
ɛɪɨɧɡɵ ɫɬɚɥɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɨɪɭɞɢɹ ɬɪɭɞɚ. ɑɠɨɭɫɰɵ ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ
ɨɬ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɣ ɜɨɟɧɧɨɩɥɟɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɬɪɭɞ ɜ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɢ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ.

ɇɚɞɩɢɫɶ ɧɚ ɛɪɨɧɡɨɜɨɦ ɫɨɫɭɞɟ ɷɩɨɯɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɑɠɨɭ.
ɒɚɧɯɚɣɫɤɢɣ ɦɭɡɟɣ.
ɂɫɬɨɱɧɢɤ:
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_des_Zhou_de_l%27Ouest#/m
edia/File:Chinese_inscription_on_a_bronze_ware.jpg
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ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭɞɟɥɨɜ ɛɵɥ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɭɝɪɨɡɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɜɚɧɚ. Ʉɧɹɡɶɹ-ɱɠɭɯɨɭ ɬɹɝɨɬɢɥɢɫɶ ɜɥɚɫɬɶɸ ɰɟɧɬɪɚ ɢ ɤɨɩɢɪɨɜɚɥɢ ɱɠɨɭɫɤɭɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ
ɷɬɚɩɟ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɑɠɨɭ ɜɚɧɵ ɩɨɪɨɣ ɫɦɟɳɚɥɢ ɱɠɭɯɨɭ ɩɨ
ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ. ɇɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɭɬɪɚɬɢɥɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɦɟɫɬɧɭɸ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɸ. ȼɨɡɧɢɤɥɢ ɫɜɨɟɝɨ
ɪɨɞɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ. ȼ IX–VIII ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɚɧɚ ɢ ɡɧɚɬɢ ɞɨɫɬɢɝɥɨ ɚɩɨɝɟɹ, ɱɬɨ ɫɨɜɩɚɥɨ ɫ ɧɚɩɚɞɟɧɢɹɦɢ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ-ɰɸɚɧɶɠɭɧɨɜ. ȼ 770 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɱɠɨɭɫɤɚɹ ɫɬɨɥɢɰɚ
Ɏɷɧɯɚɨ (ɛɥɢɡ ɝ. ɋɢɚɧɶ) ɩɚɥɚ, ɘ-ɜɚɧ ɩɨɝɢɛ, ɚ ɱɠɨɭɫɤɢɣ ɞɜɨɪ ɛɟɠɚɥ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɭɸ ɫɬɨɥɢɰɭ Ʌɨɢ (ɫɨɜɪ. Ʌɨɹɧ). ɇɚɱɚɥɫɹ ɩɟɪɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɷɩɨɯɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɑɠɨɭ – ɑɭɧɶɰɸ, ɢɥɢ «ȼɺɫɧɵ ɢ ɨɫɟɧɢ».
§ 4. ȼɨɫɬɨɱɧɨɟ ɑɠɨɭ: ɑɭɧɶɰɸ, VIII–V ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɷɩɨɯɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɑɠɨɭ ɩɨɥɭɱɢɥ ɧɚɡɜɚɧɢɟ
ɑɭɧɶɰɸ («ȼɺɫɧɵ ɢ ɨɫɟɧɢ») ɩɨ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɨɣ ɥɟɬɨɩɢɫɢ ɰɚɪɫɬɜɚ
Ʌɭ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɜɲɟɝɨɫɹ ɜ ɒɚɧɶɞɭɧɟ ɜɨɤɪɭɝ ɝ. ɐɸɣɮɭ – ɪɨɞɢɧɵ
ɜɟɥɢɱɚɣɲɟɝɨ ɦɭɞɪɟɰɚ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ. Ʌɟɬɨɩɢɫɶ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 722 ɞɨ 481ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.
ɉɟɪɢɨɞ ɑɭɧɶɰɸ ɛɵɥ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɪɨɧɡɨɥɢɬɟɣɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɜɥɚɫɬɢ ɱɠɨɭɫɤɢɯ ɜɚɧɨɜ ɢ
ɩɨɞɴɺɦɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ. ɑɢɫɥɨ ɰɚɪɫɬɜ
ɢ ɤɧɹɠɟɫɬɜ ɞɨɯɨɞɢɥɨ ɞɨ ɞɜɭɯɫɨɬ. Ɉɧɢ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢ
ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɱɠɨɭɫɤɨɝɨ ɜɚɧɚ, ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɥɢ ɱɠɨɭɫɤɢɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɭɞɟɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢ ɬɢɬɭɥɵ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ
ɢ ɫɚɧɨɜɧɢɤɨɜ, ɠɚɥɨɜɚɥɢ ɡɟɦɥɸ ɡɚ ɫɥɭɠɛɭ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɜɟɥɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɜɨɣɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɬɢɬɭɥ ɜɚɧɚ, ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɫɟɛɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫ
ɱɠɨɭɫɤɢɦɢ ɜɥɚɞɵɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢ ɠɢɬɶ ɜ Ʌɨɢ, ɧɟ
ɢɦɟɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɨɛɵɬɢɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɜɥɚɞɟɧɢɣ. ɑɠɨɭɫɤɢɟ ɜɚɧɵ ɧɨɫɢɥɢ ɝɨɪɞɟɥɢɜɵɣ ɬɢɬɭɥ ɋɵɧɚ ɇɟɛɚ, ɚ
ɩɪɢɡɧɚɜɚɜɲɢɟ ɟɝɨ ɜɟɪɯɨɜɧɭɸ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɭɸ ɜɥɚɫɬɶ ɰɚɪɫɬɜɚ
ɫɱɢɬɚɥɢ ɫɟɛɹ «ɫɪɟɞɢɧɧɵɦɢ» (ɱɠɭɧɝɨ) ɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɉɨɞɧɟɛɟɫɧɨɣ
ɫɬɪɚɧɵ (Ɍɹɧɶɫɹ). ȼ ɧɢɯ ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɚɫɶ ɞɪɟɜɧɟɤɢɬɚɣɫɤɚɹ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɶ ɯɭɚɫɹ. ȼɨɤɪɭɝ «ɫɪɟɞɢɧɧɵɯ ɰɚɪɫɬɜ» ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɢɯ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɞɢ (ɫɟɜɟɪɧɵɟ ɩɥɟɦɟɧɚ), ɢ (ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ), ɦɚɧɶ (ɸɠɧɵɟ) ɢ ɠɭɧ (ɡɚɩɚɞɧɵɟ). ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ əɧɰɡɵ ɩɪɨɰɜɟɬɚɥɨ ɰɚɪɫɬɜɨ ɑɭ, ɜ ɞɟɥɶɬɟ
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əɧɰɡɵ – ɍ. Ʉ ɸɝɭ ɨɬ ɧɢɯ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɰɚɪɫɬɜɨ ɘɷ. ɂɯ ɧɚɫɟɥɹɥɢ
ɩɪɟɞɤɢ ɚɜɫɬɪɨɚɡɢɚɬɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ (ɩɪɨɬɨɜɶɟɬɵ, ɩɪɨɬɨɱɠɭɚɧɵ,
ɩɪɨɬɨɬɚɢ) ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɚɭɫɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɵ (ɩɪɟɞɤɢ ɦɹɨ ɢ ɹɨ). ɇɚ
ɫɟɜɟɪɟ Ʉɢɬɚɹ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɶ «ɛɟɥɵɟ ɞɢ» ɛɵɥɚ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ
ɰɚɪɫɬɜɚɯ ɑɠɭɧɲɚɧɶ, Ɏɷɣ ɢ Ƚɭ. ȼ ɰɚɪɫɬɜɟ ɐɢɧɶ ɜ ɞɨɥɢɧɟ
ɪ. ȼɷɣɯɷ – ɧɚ ɫɬɚɪɵɯ ɱɠɨɭɫɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ – ɧɟɦɚɥɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɥɢ
ɤɨɱɟɜɧɢɤɢ-ɠɭɧɵ.
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɑɭɧɶɰɸ ɨɮɨɪɦɢɥɨɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɟ ɑɠɭɧɝɨ (ɋɪɟɞɢɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, Ʉɢɬɚɹ)
ɧɚɞ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ. Ɉɧɨ ɛɵɥɨ ɨɫɜɹɳɟɧɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ: «ȼɚɪɜɚɪɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɹ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɫɪɚɜɧɢɬɶɫɹ ɫ Ʉɢɬɚɟɦ ɞɚɠɟ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɧɟɦ ɧɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɹ» (Ʌɭɧɶɸɣ III.5; ɩɟɪ.
Ⱥ.ɋ. Ɇɚɪɬɵɧɨɜɚ).
ȼ VII ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɤɧɹɡɶ (ɝɭɧ) ɰɚɪɫɬɜɚ ɐɢ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɜɲɟɝɨɫɹ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ ɒɚɧɶɞɭɧɫɤɨɝɨ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ, ɩɨ ɢɦɟɧɢ
ɏɭɚɧɶ-ɝɭɧ ɩɟɪɜɵɦ ɩɨɥɭɱɢɥ ɬɢɬɭɥ ɝɟɝɟɦɨɧɚ (ɛɚ). ɗɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɟɝɨ ɩɟɪɜɨɝɨ ɦɢɧɢɫɬɪɚ Ƚɭɚɧɶ ɑɠɭɧɚ (Ƚɭɚɧɶ ɂɭ).
Ƚɭɚɧɶ ɑɠɭɧ ɜɜɺɥ ɩɪɹɦɨɟ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚɡɧɚɱɚɟɦɵɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɜ ɨɛɯɨɞ ɪɨɞɨɜɨɣ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɢ. Ƚɭɚɧɶ ɑɠɭɧ ɩɪɟɜɵɲɟ ɜɫɟɝɨ ɫɬɚɜɢɥ ɡɚɤɨɧ: «ɉɪɚɜɢɬɟɥɶ
ɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ, ɜɵɫɲɢɟ ɢ ɧɢɡɲɢɟ, ɡɧɚɬɧɵɟ ɢ ɩɨɞɥɵɟ – ɜɫɟ ɞɨɥɠɧɵ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɚɤɨɧɭ». ɏɭɚɧɶ-ɝɭɧ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɨɟɧɧɭɸ ɦɨɳɶ ɫɜɨɟɝɨ
ɰɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɨɫɥɚɜɢɥɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɟ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɥ ɫɥɚɛɵɟ ɰɚɪɫɬɜɚ. Ɉɧ
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ:
«ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɚɞɲɢɯ ɰɚɪɫɬɜ, ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɣ
/ɧɚ ɢɯ ɮɚɦɢɥɶɧɵɯ ɚɥɬɚɪɹɯ», – ɢ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɱɠɨɭɫɤɨɝɨ ɜɚɧɚ.
ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɫɬɨɥɟɬɢɢ ɞɪɭɝɢɟ ɰɚɪɫɬɜɚ ɬɨɠɟ ɩɟɪɟɲɥɢ ɤ ɩɪɹɦɨɦɭ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɸ ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɟɜ ɜɡɚɦɟɧ ɨɬɪɚɛɨɬɨɱɧɨɣ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɢ (ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ/ɰɚɪɫɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ). ɍɫɢɥɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɵɯ ɜɥɚɫɬɟɣ, ɬ.ɟ. ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɰɚɪɫɬɜ ɢ ɤɧɹɠɟɫɬɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɛɳɢɧɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ (ɝɨɪɨɞɚɯ ɢ ɞɟɪɟɜɧɹɯ). ɋɬɚɪɟɣɲɢɧɵ ɨɛɳɢɧ
ɛɵɥɢ ɩɨ ɫɭɬɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢ: ɨɧɢ ɨɬɜɟɱɚɥɢ ɡɚ ɫɛɨɪ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ. ȼ ɢɯ ɪɭɤɚɯ
ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɦɟɫɬɧɵɣ ɫɭɞ ɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɭɫɨɛɢɰ ɭɞɟɥɶɧɵɯ ɤɧɹɡɟɣ ɨɛɨɪɨɧɚ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬ ɜɪɚɝɨɜ.
ȼɨɟɧɧɨɟ ɞɟɥɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɑɭɧɶɰɸ ɪɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶ. ȼ ɸɠɧɨɦ ɰɚɪɫɬɜɟ ɑɭ ɛɵɥ ɢɡɨɛɪɟɬɺɧ ɚɪɛɚɥɟɬ ɫ ɛɪɨɧɡɨɜɵɦ ɫɩɭɫɤɨɜɵɦ ɦɟɯɚ262
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ɧɢɡɦɨɦ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɚɪɦɢɢ ɛɵɥɢ ɤɨɥɟɫɧɢɱɧɵɟ ɜɨɣɫɤɚ. Ʉɨɥɟɫɧɢɱɧɨɟ
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɨɣ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɧɚɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɧɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɰɢɧ ɢ ɞɚɮɭ. Ⱥɦɛɢɰɢɢ ɰɚɪɫɬɜɚ
ɑɭ ɛɵɥɢ ɬɚɤɨɜɵ, ɱɬɨ ɟɳɺ ɜ ɤɨɧɰɟ
VIII ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɟɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɪɟɲɢɥ ɩɪɢɫɜɨɢɬɶ ɫɟɛɟ ɬɢɬɭɥ ɜɚɧɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɰɚɪɫɬɜ ɜɵɧɭɠɞɚɥɨ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ ɑɭ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ
ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɱɠɨɭɫɤɨɝɨ ɜɚɧɚ. ɉɨɫɥɟ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɰɚɪɫɬɜɚ ɐɢ ɝɟɝɟɦɨɧɚɦɢ ɜ ɪɚɡɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɫɟɜɟɪɧɨɟ ɰɚɪɫɬɜɨ
ɐɡɢɧɶ ɢ ɸɠɧɵɟ ɰɚɪɫɬɜɚ ɑɭ, ɍ ɢ ɘɷ.
ȼ VI ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɟ ɢ ɝɢɛɟɥɶ ɦɧɨɝɢɯ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɨɜ ɧɚ ɩɨɥɹɯ ɫɪɚɠɟɧɢɣ
ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɸ ɩɨɡɢɰɢɣ ɪɨɞɨɜɨɣ ɡɧɚɬɢ. ɍɞɟɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɢ, ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɭɫɢɥɢɬɶ ɫɜɨɸ ɜɥɚɫɬɶ, ɨɩɢɪɚɥɢɫɶ ɧɚ ɫɥɭɠɢɥɭɸ
ɡɧɚɬɶ (ɲɢ). ɑɚɫɬɶ ɷɬɨɣ ɫɥɭɠɢɥɨɣ ɡɧɚɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɢɡ ɦɥɚɞɲɢɯ,
ɛɨɤɨɜɵɯ ɥɢɧɢɣ ɪɨɞɨɜɢɬɵɯ ɤɥɚɧɨɜ. Ⱦɪɭɝɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɜɵɯɨɞɰɵ ɢɡ ɪɚɡɛɨɝɚɬɟɜɲɢɯ ɫɥɨɺɜ ɩɨɞɜɥɚɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɥɢ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɭɱɺɛɭ ɢ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɢɬɭɚɥɨɜ. ȼ ɫɮɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɧɹɡɶɹ ɢ ɰɚɪɢ ɫɬɚɥɢ ɡɚɦɟɧɹɬɶ ɭɞɟɥɵ ɭɟɡɞɚɦɢ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɚɦɢ. ɇɚɦɟɫɬɧɢɤɚɦ ɢ
ɞɪɭɝɢɦ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦ ɤɧɹɠɟɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɦɟɫɬɨ ɞɚɜɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɤɨɪɦɥɟɧɢɟ ɭɞɟɥɨɜ ɛɵɥɨ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɠɚɥɨɜɚɧɶɟ. Ȼɨɪɶɛɚ
ɪɨɞɨɜɨɣ ɢ ɫɥɭɠɢɥɨɣ ɡɧɚɬɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɥɚ ɢɫɬɨɪɢɸ
ɞɪɟɜɧɟɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɰɚɪɫɬɜ ɫɟɪɟɞɢɧɵ I ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ.
Ɉɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ I ɬɵɫ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɫɵɝɪɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɠɟɥɟɡɚ. ɀɟɥɟɡɨ ɪɟɡɤɨ ɭɞɟɲɟɜɢɥɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɪɭɞɢɣ ɬɪɭɞɚ ɢ
ɨɪɭɠɢɹ. ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɪɨɫɬɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ – ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɚɪɦɢɣ, ɝɨɪɨɞɨɜ, ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɢ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɚ.
Ȼɟɫɤɨɧɟɱɧɵɟ ɜɨɣɧɵ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɛɭɪɧɵɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ (ɧɚɱɚɥɨɦ ɠɟɥɟɡɧɨɝɨ ɜɟɤɚ, ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɦ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɨɪɭɞɢɣ
ɬɪɭɞɚ), ɪɨɫɬ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ
ɤɪɢɡɢɫɭ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɪɢɬɭɚɥɵ ɤɚɡɚɥɢɫɶ ɟɫɥɢ ɧɟ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦɢ, ɬɨ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɦɢ. ɑɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɯɨɪɨɲɢɦ, ɛɥɚɝɢɦ, ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶɧɵɦ, ɛɵɥɨ ɧɟɹɫɧɨ. ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢ263
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ɬɚɹ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɥ ɦɭɞɪɟɰ ɢɡ ɰɚɪɫɬɜɚ Ʌɭ – Ʉɨɧɮɭɰɢɣ.
Ʉɨɧɮɭɰɢɣ – ɥɚɬɢɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɢɦɟɧɢ Ʉɭɧ
Ɏɭ-ɰɡɵ. Ɉɧ ɠɢɥ ɜ 551–479 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɢ ɛɵɥ ɩɨɬɨɦɤɨɦ ɧɟɤɨɝɞɚ
ɡɧɚɬɧɨɝɨ ɤɥɚɧɚ Ʉɭɧɨɜ ɢɡ ɰɚɪɫɬɜɚ ɋɭɧ, ɢɡ-ɡɚ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɟɠɚɜɲɟɝɨ ɜ ɰɚɪɫɬɜɨ Ʌɭ. Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɜ ɸɧɨɫɬɢ ɛɵɥ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɦ,
ɡɚɬɟɦ ɡɚɧɹɥɫɹ ɱɚɫɬɧɵɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟɦ. ɉɨɩɵɬɤɚ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ ɫɬɚɬɶ
ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɦ ɜ ɡɪɟɥɵɟ ɝɨɞɵ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɧɟɭɞɚɱɧɨɣ. ȿɝɨ ɭɱɟɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼɡɝɥɹɞɵ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ
ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɟɝɨ ɢɡɪɟɱɟɧɢɣ Ʌɭɧɶɸɣ («Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɱɢ / ɋɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɛɟɫɟɞɵ»). ȼɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ ɛɵɥɢ ɡɚɩɢɫɚɧɵ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɫɦɟɪɬɢ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɷɩɨɯɢ ɏɚɧɶ
(ɜɨ II ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.) ɛɵɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɬɪɢ ɜɟɪɫɢɢ Ʌɭɧɶɸɹ. ȼ XI–
XII ɜɜ. ɧ.ɷ. ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɬɟɤɫɬɚ. Ʉɚɤɚɹ
ɢɡ ɜɟɪɫɢɣ ɥɟɠɢɬ ɜ ɟɺ ɨɫɧɨɜɟ, ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ. 9
Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɧɚɫɬɚɢɜɚɥ ɧɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɭɱɢɬɶɫɹ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ. ««ə ɩɟɪɟɞɚɸ, ɧɨ ɧɟ ɫɨɡɞɚɸ; ɹ
ɜɟɪɸ ɜ ɞɪɟɜɧɨɫɬɶ ɢ ɥɸɛɥɸ ɟɺ» (VII.1; ɩɟɪ. ȼ.Ⱥ. Ʉɪɢɜɰɨɜɚ). «ə ɧɟ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɭ ɤ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɡɧɚɟɬ ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ. ə ɥɸɛɢɥ ɞɪɟɜɧɨɫɬɶ ɢ
ɩɪɢɥɟɠɧɨ ɪɚɡɵɫɤɢɜɚɥ ɫɥɟɞɵ ɟɟ ɩɨɜɫɸɞɭ» (VII.20; ɩɟɪ.
Ⱥ.ɋ. Ɇɚɪɬɵɧɨɜɚ).
Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɭɸ ɬɟɨɪɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɫɟɦɶɹ ɭɩɨɞɨɛɥɹɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ: «ɉɭɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɶ ɛɭɞɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɟɦ, ɩɨɞɞɚɧɧɵɣ –
ɩɨɞɞɚɧɧɵɦ. ɉɭɫɬɶ ɨɬɟɰ ɛɭɞɟɬ ɨɬɰɨɦ, ɚ ɫɵɧ – ɫɵɧɨɦ» (XII.11;
ɩɟɪ. Ⱥ.ɋ. Ɇɚɪɬɵɧɨɜɚ). Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɪɢɬɭɚɥɚɦɢ (ɥɢ) ɢ ɫɵɧɨɜɧɟɣ ɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɦɥɚɞɲɢɯ ɤ ɫɬɚɪɲɢɦ:
«…ɇɟ ɫɦɨɬɪɢ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɢɬɭɚɥɭ, ɧɟ ɫɥɭɲɚɣ
ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɢɬɭɚɥɭ, ɧɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɢɬɭɚɥɭ, ɢ ɧɟ ɞɟɥɚɣ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɢɬɭɚ9

Ɉ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɩɟɪɟɜɨɞɚ Ʌɭɧɶɸɹ ɫɦ. ɫɬɚɬɶɸ Ⱥ.ɂ. Ʉɨɛɡɟɜɚ «Ɂɚɡɟɪɤɚɥɶɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɢɬɚɢɫɬɢɤɢ». ȼɩɟɪɜɵɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ: Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ
Ʉɢɬɚɟ. Ɍ. XLV, ɱ. 1 / Ɋɟɞɤɨɥɥ.: Ⱥ.ɂ. Ʉɨɛɡɟɜ ɢ ɞɪ. Ɇ.: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɚɭɤɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ (ɂȼ ɊȺɇ), 2015.[718 ɫ. (ɍɱɟɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ ɂȼ ɊȺɇ Ɉɬɞɟɥɚ Ʉɢɬɚɹ,
ɜɵɩ. 17. ɋ. 213–288.
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ɥɭ…»; «Ʉɨɝɞɚ ɜɵɯɨɞɢɲɶ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɫɥɭɠɢɬɶ ɤɧɹɡɶɹɦ ɢ ɫɚɧɨɜɧɢɤɚɦ. Ʉɨɝɞɚ ɠɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɲɶɫɹ ɜ ɪɨɞɧɨɣ ɞɨɦ, ɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɬɰɭ ɢ ɫɬɚɪɲɢɦ ɛɪɚɬɶɹɦ. (XII.1;
IX.16; ɩɟɪ. Ⱥ.ɋ. Ɇɚɪɬɵɧɨɜɚ).
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɞɟɚɥ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ – ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ ɦɭɠ (ɰɡɸɧɶɰɡɵ).
Ɉɧ ɧɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɨɥɝɭ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɶɸ/ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɶɸ (ɠɷɧɶ), ɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɨɛɯɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ,
ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɶɸ, ɫɦɟɬɥɢɜɨɫɬɶɸ, ɞɨɛɪɨɬɨɣ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ (ɜɷɧɶ).
Ɋɚɡɦɵɲɥɹɹ ɨ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ «ɇɟ ɞɟɥɚɣ ɞɪɭɝɢɦ ɬɨɝɨ, ɱɟɝɨ ɧɟ
ɠɟɥɚɟɲɶ ɫɟɛɟ» (XV.24; ɩɟɪ. ȼ.Ⱥ. Ʉɪɚɜɰɨɜɚ). «ɇɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɹ ɨ
ɬɨɦ, ɱɬɨ (ɬɟɛɹ) ɥɸɞɢ ɧɟ ɡɧɚɸɬ, ɚ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ (ɬɵ) ɧɟ
ɡɧɚɟɲɶ ɥɸɞɟɣ» (I.16; ɩɟɪ. ɉ.ɋ. ɉɨɩɨɜɚ). «ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɫɛɥɢɠɚɸɬ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɺɧɧɵɟ ɩɪɢɜɵɱɤɢ – ɨɬɞɚɥɹɸɬ»
(XVII.2; ɩɟɪ. Ʌ.ɋ. ɉɟɪɟɥɨɦɨɜɚ). «ɇɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɭɦɚɬɶ ɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ [ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɚɩɩɚɪɚɬɟ]» /
«ɇɟ ɜ ɫɜɨɺ ɞɟɥɨ ɧɟ ɦɟɲɚɣɫɹ» (VIII.14; ɩɟɪ. Ⱥ.ɋ. Ɇɚɪɬɵɧɨɜɚ /
ɉ.ɋ. ɉɨɩɨɜɚ). ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɦɭɠɚ – ɧɢɡɤɢɣ/ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ (ɫɹɨɠɷɧɶ). «Ȼɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ ɦɭɠ ɡɧɚɟɬ
ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɥɝ, ɧɢɡɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɧɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɝɨɞɭ» (IV.16; ɩɟɪ.
ȼ.Ⱥ. Ʉɪɢɜɰɨɜɚ).
Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɭɞɪɵɯ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ (ɞɷ) ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɢ:
«ȿɫɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚɪɨɞɨɦ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ, ɧɚɪɨɞ ɛɭɞɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ
ɭɤɥɨɧɹɬɶɫɹ [ɨɬ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ] ɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɫɬɵɞɚ. ȿɫɥɢ ɠɟ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɩɚɪɨɞɨɦ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɪɢɬɭɚɥɚ, ɧɚɪɨɞ ɛɭɞɟɬ ɡɧɚɬɶ ɫɬɵɞ ɢ ɨɧ ɢɫɩɪɚɜɢɬɫɹ»; «Ɉɩɢɪɚɣɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ. ɉɪɨɳɚɣ ɢɦ ɦɟɥɤɢɟ ɩɪɨɫɬɭɩɤɢ ɢ ɜɵɞɜɢɝɚɣ ɦɭɞɪɵɯ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ»
(II.3; XIII.2; ɩɟɪ. ȼ.Ⱥ. Ʉɪɢɜɰɨɜɚ).
Ʉɨɧɮɭɰɢɣ ɢɫɯɨɞɢɥ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ – ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɪɨɫɬɭɩɤɨɦ (XVIII.7), ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɛɵɥ ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɟɦɭ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹɯ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɧɟ ɪɚɡɞɟɥɹɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɹɞɚ ɞɪɭɝɢɯ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ
ɬɟɱɟɧɢɣ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɚɨɫɢɡɦɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɑɠɚɧɶɝɨ.
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ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɑɭɧɶɰɸ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɥɨɠɢɥɫɹ ɤɨɪɩɭɫ ɬɟɤɫɬɨɜ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɬɨɥɨɝɢɢ ɒɢɰɡɢɧ («Ʉɚɧɨɧ ɫɬɢɯɨɜ / Ʉɧɢɝɚ ɩɟɫɟɧ»),
ɩɨɡɞɧɟɟ ɜɤɥɸɱɺɧɧɨɣ ɜ ɒɢɫɚɧɶɰɡɢɧ («Ɍɪɢɧɚɞɰɚɬɢɤɚɧɨɧɢɟ») ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɬɜɚ. Ɍɨɝɞɚ ɠɟ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɨɮɨɪɦɢɥɫɹ ɢ ɒɭɰɡɢɧ –
«Ʉɚɧɨɧ [ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ] ɩɢɫɚɧɢɣ / Ʉɧɢɝɚ ɢɫɬɨɪɢɢ». Ɉɧ ɛɵɥ
ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɟɳɺ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɒɚɧɲɭ («ɉɨɱɬɟɧɧɵɟ ɩɢɫɚɧɢɹ»).
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɢɯ ɤɚɧɨɧɨɜ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬ Ʉɨɧɮɭɰɢɸ.
ȼ ɤɨɧɰɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɑɭɧɶɰɸ ɢɡ ɞɜɭɯɫɨɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɰɚɪɫɬɜ ɢ ɤɧɹɠɟɫɬɜ (ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɺɦ ɧɟɤɨɝɞɚ ɜɚɫɫɚɥɨɜ ɑɠɨɭ) ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ. ɋɟɦɶ ɢɡ ɧɢɯ ɤ
ɤɨɧɰɭ V ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɡɚɧɹɥɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɩɨɝɥɨɬɢɥɢ
ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɤɧɹɠɟɫɬɜɚ. ɂɯ ɛɨɪɶɛɚ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɞɪɟɜɧɟɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ – ɑɠɚɧɶɝɨ,
ɢɥɢ «ɋɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɰɚɪɫɬɜɚ».
§ 5. ȼɨɫɬɨɱɧɨɟ ɑɠɨɭ: ɑɠɚɧɶɝɨ, V–III ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɑɠɚɧɶɝɨ ɛɨɪɶɛɭ ɡɚ ɝɟɝɟɦɨɧɢɸ ɜɟɥɢ ɫɟɦɶ ɰɚɪɫɬɜ. ȼ
ɫɟɪɟɞɢɧɟ V ɜ. ɧɟɤɨɝɞɚ ɫɢɥɶɧɟɣɲɟɟ ɰɚɪɫɬɜɨ ɐɡɢɧɶ ɪɚɫɩɚɥɨɫɶ ɧɚ
ɏɚɧɶ, ȼɷɣ ɢ ɑɠɚɨ. ɐɚɪɫɬɜɨ ɏɚɧɶ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ ɒɚɧɶɫɢ ɢ ɏɷɧɚɧɶ, ɤ ɜɨɫɬɨɤɭ ɨɬ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɰɚɪɫɬɜɚ ɐɢɧɶ, ɧɚ ɩɪɚɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɏɭɚɧɯɷ. Ʉ ɫɟɜɟɪɭ ɨɬ ɏɚɧɶ ɢ
ɪ. ɏɭɚɧɯɷ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɰɚɪɫɬɜɨ ȼɷɣ. Ɉɧɨ ɡɚɧɢɦɚɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ
ɱɚɫɬɶ ȼɟɥɢɤɨɣ ɢɡɥɭɱɢɧɵ (ɧɵɧɟ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ ɏɷɧɚɧɶ, ɏɷɛɷɣ,
ɒɚɧɶɫɢ ɢ ɒɚɧɶɞɭɧ). ȿɳɺ ɞɚɥɶɲɟ ɤ ɫɟɜɟɪɭ ɥɟɠɚɥɨ ɰɚɪɫɬɜɨ ɑɠɚɨ.
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɚɪɬɟ ɑɠɚɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɥɚɫɬɹɦ ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ Ɇɨɧɝɨɥɢɹ, ɏɷɛɷɣ, ɒɚɧɶɫɢ ɢ ɒɷɧɶɫɢ. Ɂɚɩɚɞɧɨɟ ɰɚɪɫɬɜɨ ɐɢɧɶ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɜ ɞɨɥɢɧɟ ɪ. ȼɷɣ, ɜɩɚɞɚɸɳɟɣ ɜ ɏɭɚɧɯɷ ɭ
ȼɟɥɢɤɨɣ ɢɡɥɭɱɢɧɵ, ɝɞɟ ɀɺɥɬɚɹ ɪɟɤɚ ɭɫɬɪɟɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ȼɟɥɢɤɭɸ
ɪɚɜɧɢɧɭ. ɘɝ Ʉɢɬɚɹ – ɞɨɥɢɧɵ əɧɰɡɵ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɢ ɧɢɠɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɢ ɏɭɚɣɯɷ – ɡɚɧɢɦɚɥɨ ɰɚɪɫɬɜɨ ɑɭ. ɇɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ Ʉɢɬɚɹ,
ɪɹɞɨɦ ɫ Ȼɨɯɚɣɫɤɢɦ ɡɚɥɢɜɨɦ, ɥɟɠɚɥɢ ɞɜɚ ɰɚɪɫɬɜɚ – əɧɶ (ɜ ɞɨɥɢɧɟ
ɪ. ɑɠɢɲɭɣ, ɜɤɥɸɱɚɜɲɟɣ ɪɚɣɨɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɉɟɤɢɧɚ) ɢ ɐɢ (ɜ
ɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɚɥɢɜɚ ɢ ɧɚ ɒɚɧɶɞɭɧɫɤɨɦ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɟ). ɐɚɪɫɬɜɚ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɨɟɜɚɥɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɚɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɨɸɡɵ ɢ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɱɬɢ ɞɜɭɯ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɟɫɟɤɚɹ ɩɨɩɵɬɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɩɨɛɟɞɢɬɶ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ.
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ɉɟɪɢɨɞ ɑɠɚɧɶɝɨ ɫɬɚɥ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɛɭɪɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ʉɢɬɚɣ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɜɫɬɭɩɢɥ ɜ ɠɟɥɟɡɧɵɣ ɜɟɤ. ȼɵɩɥɚɜɥɹɥɢɫɶ ɠɟɥɟɡɨ ɢ ɫɬɚɥɶ, ɭɞɟɲɟɜɢɜɲɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɪɭɠɢɹ ɢ ɨɪɭɞɢɣ ɬɪɭɞɚ. Ɂɚɫɨɥɟɧɢɟ ɩɨɱɜ ɜɤɭɩɟ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɢɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɰɟɥɢɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ. Ⱦɪɭɝɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɢɪɪɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹ. ɋɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɞɚɦɛɵ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɫɬɨɤɚ. ɍɫɩɟɯɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɤɢ ɛɵɥɢ ɬɚɤɨɜɵ, ɱɬɨ ɜ ɰɚɪɫɬɜɟ ɐɢ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
(ɤɨɧɟɱɧɨ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ) ɛɵɥɚ ɜɡɹɬɚ ɫɚɦɚ ɏɭɚɧɯɷ. Ⱦɥɹ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜɨɞɨɩɨɞɴɺɦɧɵɟ ɤɨɥɺɫɚ. ɉɚ-
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ɯɚɬɶ ɫɬɚɥɢ ɧɚ ɭɩɪɹɠɤɟ ɜɨɥɨɜ. ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ.
ɉɪɨɰɜɟɬɚɥɨ ɥɚɤɨɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ.
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɨɫɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɭɫɩɟɯɨɜ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɑɠɚɧɶɝɨ ɜ
Ʉɢɬɚɟ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɥɢɬɶɺ ɦɨɧɟɬɵ. ȿɳɺ ɜ ɰɚɪɫɬɜɟ ɐɡɢɧɶ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ
ɛɪɨɧɡɨɜɵɟ ɦɨɧɟɬɵ ɜ ɜɢɞɟ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɚ ɦɨɬɵɝɢ. ȼ ɰɚɪɫɬɜɚɯ əɧɶ ɢ
ɐɢ ɱɟɤɚɧɢɥɚɫɶ ɦɨɧɟɬɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɨɠɚ. ɐɚɪɫɬɜɨ ɑɭ ɡɚ ɨɛɪɚɡɟɰ ɦɨɧɟɬɵ ɜɡɹɥɨ ɮɨɪɦɭ ɪɚɤɨɜɢɧ ɤɚɭɪɢ. ȼ ɑɭ ɱɟɤɚɧɢɥɢɫɶ ɢ ɡɨɥɨɬɵɟ
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɟ ɢ ɤɪɭɝɥɵɟ ɦɨɧɟɬɵ. ȼ ɐɢɧɶ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɤɪɭɝɥɵɦɢ ɫ
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟɦ ɩɨɫɪɟɞɢɧɟ; ɢɯ ɭɞɨɛɧɨ ɛɵɥɨ ɧɚɧɢɡɵɜɚɬɶ
ɧɚ ɜɟɪɺɜɤɢ ɢ ɤɨɥɶɰɚ. ȼ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɭɞɟɥɶɧɨɦ ɰɚɪɫɬɜɟ ɑɠɷɧ, ɫɬɨɥɢɰɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɝ. Ʌɨɹɧ ɢ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ 375 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɛɵɥɨ ɡɚɜɨɺɜɚɧɨ ɰɚɪɫɬɜɨɦ ɏɚɧɶ, ɱɟɤɚɧɢɥɢɫɶ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɟ ɦɨɧɟɬɵ ɜ
ɮɨɪɦɟ ɥɨɩɚɬɵ. Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɡɚɧɹɥɢ ɬɨɪɝɨɜɰɵ. Ƚɨɪɨɞɚ ɬɟɩɟɪɶ ɫɬɚɥɢ ɨɝɪɨɦɧɵɦɢ; ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ ɞɨ
ɩɨɥɭɦɢɥɥɢɨɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤ.
ɇɚɩɪɹɠɺɧɧɵɟ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɩɨɢɫɤɢ, ɧɚɱɚɜɲɢɟɫɹ ɟɳɺ ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɑɭɧɶɰɸ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢɫɶ ɢ ɜ ɑɠɚɧɶɝɨ. ɉɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɛɵɥɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦɢ ɜɨɣɧɚɦɢ.
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ Ɇɷɧ-ɰɡɵ ɢ ɋɸɧɶ-ɰɡɵ ɪɚɡɨɲɥɢɫɶ ɜɨ
ɜɡɝɥɹɞɚɯ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɇɷɧ-ɰɡɵ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɞɨɛɪ, ɚ ɋɸɧɶ-ɰɡɵ – ɱɬɨ ɡɨɥ. Ɉɛɴɟɞɢɧɹɥɨ ɞɜɭɯ ɥɢɞɟɪɨɜ
ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɬɜɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɭ. Ɉɧɢ ɫɱɢɬɚɥɢ ɟɝɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɥɢ
ɤɨɪɟɧɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɡɧɚɬɢ ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɥɸɞɢɧɨɜ. ɉɨ ɦɵɫɥɢ Ɇɷɧ-ɰɡɵ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɨɛɪɹɞɵ ɢ ɪɢɬɭɚɥɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. Ɇɷɧ-ɰɡɵ ɬɪɟɛɨɜɚɥ ɧɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɩɪɨɬɢɜ
ɥɸɛɵɯ ɧɨɜɲɟɫɬɜ, ɬɪɚɤɬɭɹ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɦɵɫɥɶ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ ɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɡɧɚɧɢɹ. Ɉɧ ɪɚɡɜɢɜɚɥ ɞɨɝɦɚɬ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ
ɨ ɩɨɡɧɚɜɚɟɦɨɦ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ (ɜɨɥɟ ɇɟɛɚ), ɤɨɬɨɪɭɸ ɬɨɬ ɭɡɧɚɥ
ɜ 50 ɥɟɬ (Ʌɭɧɶɸɣ II.4). 10
10

ȼ ɷɬɨɦ Ɇɷɧ-ɰɡɵ ɪɚɫɯɨɞɢɬɫɹ ɫ ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɧɟɩɨɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ (ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɧɚɱɟɪɬɚɧɢɣ): «Ɉ, ɛɟɡɞɧɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɢ
ɩɪɟɦɭɞɪɨɫɬɢ ɢ ɜɟɞɟɧɢɹ Ȼɨɠɢɹ! Ʉɚɤ ɧɟɩɨɫɬɢɠɢɦɵ ɫɭɞɶɛɵ ȿɝɨ ɢ ɧɟɢɫɫɥɟɞɢɦɵ
ɩɭɬɢ ȿɝɨ!» (Ɋɢɦ. XI.33); «ɉɭɬɢ Ƚɨɫɩɨɞɧɢ ɧɟɢɫɩɨɜɟɞɢɦɵ».
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Ɇɷɧ-ɰɡɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɱɟɬɵɪɺɯ ɧɚɱɚɥ» (ɫɵ ɞɭɚɧɶ) –
ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, ɪɢɬɭɚɥɚ/ɛɥɚɝɨɩɪɢɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɭɦɧɨɫɬɢ» (ɠɷɧɶ ɢ ɥɢ ɱɠɢ). ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɧɚɱɚɥɚ ɨɬɥɢɱɚɸɬ ɥɸɞɟɣ
ɨɬ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ, ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɜɲɟɝɨ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɦɭ ɦɭɠɭ, Ɇɷɧ-ɰɡɵ ɫɱɢɬɚɥ ɟɺ ɩɪɢɫɭɳɟɣ ɜɫɟɦ ɥɸɞɹɦ.
Ɉɧ ɪɚɡɜɢɜɚɥ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɭɸ ɬɟɨɪɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɹ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɞɭɯɟ ɫɵɧɨɜɧɟɣ ɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɛɪɚɬɫɤɨɣ ɥɸɛɜɢ, ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢ ɛɥɚɝɨɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɧɚɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɢɫɚɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ (ɮɚ).
Ɇɷɧ-ɰɡɵ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɢ ɱɢɫɬɨ ɭɦɨɡɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ – ɰɡɢɧɬɹɧɶ ↰, ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɥɨɞɟɡɧɵɯ ɩɨɥɟɣ, ɛɭɞɬɨ ɛɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɚɹ ɜ ɷɩɨɯɭ ɑɠɨɭ. ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɨɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɩɨ
ɢɟɪɨɝɥɢɮɭ ɰɡɢɧ . ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɨɣ 1 ɥɢ (< 0,5 ɤɦ) ɢ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 900 ɦɭ
(<0,25 ɤɜ. ɤɦ = <25 ɝɚ) ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɞɟɜɹɬɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɨɤ. 3 ɝɚ ɩɨ ɨɛɪɚɡɭ ɢɟɪɨɝɥɢɮɚ ɰɡɢɧ  – . ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɥɫɹ ɫɨɨɛɳɚ ɢ ɟɝɨ ɭɪɨɠɚɣ ɲɺɥ ɧɚ ɭɩɥɚɬɭ
ɧɚɥɨɝɚ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɜɨɫɟɦɶ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɱɥɟɧɨɜ ɩɨɫɺɥɤɚ ɰɡɢɧ. ɇɚ ɭɦɨɡɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɯɟɦɵ
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɫɟɦɶɢ, ɠɢɜɭɳɟɣ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ (ɜɨɫɟɦɶ ɱɟɥɨɜɟɤ), ɢ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɰɡɢɧɜɷɣ ⛫
✲ – «ɛɭɤɜ. ɨɫɧɨɜɚ ɢ ɭɬɨғɤ… ɫɟɬɶ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨ-ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨ-ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ».
Ⱦɚɨɫɢɡɦ – ɭɱɟɧɢɟ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɦɨɟ ɦɭɞɪɟɰɭ Ʌɚɨɰɡɵ («ɍɱɢɬɟɥɶ Ʌɚɨ; ɛɭɤɜ. ɋɬɚɪɵɣ ɪɟɛɺɧɨɤ»), ɤɨɬɨɪɵɣ, ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɠɢɥ ɜ V–IV ɜɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɞɚɨɫɢɡɦɚ – Ⱦɚɨ ɞɷ
ɰɡɢɧ («Ʉɚɧɨɧ ɩɭɬɢ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɬɢ»). ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɬɜɚ
ɞɚɨɫɢɡɦ ɭɞɟɥɹɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ (ɭɱɟɧɢɸ
ɨ ɛɵɬɢɢ ɢ ɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ). ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɨɫɢɡɦɚ ɥɟɠɢɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ ɞɚɨ. Ɇɢɪɨɡɞɚɧɢɟ
ɪɚɡɜɺɪɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɠɢɜɨɬɜɨɪɧɨɝɨ ɢ ɧɟɜɵɪɚɡɢɦɨɝɨ ɧɟɛɵɬɢɹ ɭ
(ɚɧɚɥɨɝ ɯɚɨɫɚ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ) ɱɟɪɟɡ ɜɫɟɨɯɜɚɬɧɨɟ ɛɵɬɢɟ ɸ
(ɤɨɫɦɨɫ) ɜɨ ɜɫɺ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɜɟɳɟɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɇɟɛɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬ
ɜɨɥɢ ɢ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɯɨɞ ɡɟɦɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ. Ȼɨɝɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ⱦɚɨ–ɞɷ–
ɰɡɢɧɭ, – ɬɨɠɟ ɱɚɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɵ.
Ⱦɚɨɫɵ ɩɪɢɡɵɜɚɥɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɟɳɟɣ ɫ
ɰɟɥɶɸ ɫɥɢɹɧɢɹ ɫ ɞɚɨ. Ɉɧɢ ɫɱɢɬɚɥɢ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɺ ɩɪɨɞɭɤɬ – ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ – ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦ
ɨɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɨɫɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɨɧɹɬɢɟ ɭɜɷɣ, ɢɥɢ «ɧɟɞɟɹɧɢɟ». ɍɜɷɣ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɜɨɨɛɳɟ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɜɫɹɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɍɜɷɣ ɟɫɬɶ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɣ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɯɨɞɭ ɫɨɛɵɬɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɡɧɚɧɢɣ, ɩɨɢɫɤɚ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ.
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɪɚɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɞɚɨɫɢɡɦɚ əɧ ɑɠɭ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ ɬɟɨɪɢɸ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɥɢɱɢɟɦ
ɪɚɡɭɦɚ, ɚ ɫɦɟɪɬɶ – ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. əɧ ɑɠɭ ɩɨɥɚɝɚɥ, ɱɬɨ
ɫɦɟɪɬɶ ɭɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɜɫɟɯ ɥɸɞɟɣ – ɢ ɞɨɛɪɵɯ, ɢ ɡɥɵɯ, ɢ ɦɭɞɪɵɯ, ɢ
ɝɥɭɩɵɯ. Ɉɧ ɨɬɪɢɰɚɥ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɦɟɪɬɧɨɣ ɫɥɚɜɵ: ɦɺɪɬɜɵɦ ɭɠɟ
ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ. ɀɢɡɧɶɸ ɧɭɠɧɨ ɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹ:
«ɇɭɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɬɨ, ɱɟɝɨ ɠɟɥɚɸɬ ɧɚɲɢ ɨɪɝɚɧɵ
ɱɭɜɫɬɜ, ɧɭɠɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɯɨɱɟɬ ɧɚɲɚ ɞɭɲɚ…
ɍɲɚɦ ɯɨɱɟɬɫɹ ɫɥɭɲɚɬɶ ɦɭɡɵɤɭ, ɢ ɦɟɲɚɬɶ ɢɦ – ɡɧɚɱɢɬ ɩɪɢɬɭɩɥɹɬɶ ɫɥɭɯ; ɝɥɚɡɚɦ ɯɨɱɟɬɫɹ ɫɨɡɟɪɰɚɬɶ ɤɪɚɫɨɬɭ, ɢ ɦɟɲɚɬɶ
ɢɦ – ɡɧɚɱɢɬ ɩɪɢɬɭɩɥɹɬɶ ɡɪɟɧɢɟ; ɧɨɫɭ ɯɨɱɟɬɫɹ ɜɞɵɯɚɬɶ ɚɪɨɦɚɬɵ, ɢ ɦɟɲɚɬɶ ɟɦɭ – ɡɧɚɱɢɬ ɩɪɢɬɭɩɥɹɬɶ ɨɛɨɧɹɧɢɟ; ɭɫɬɚɦ
ɯɨɱɟɬɫɹ ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ ɨɛ ɢɫɬɢɧɧɨɦ ɢ ɥɨɠɧɨɦ, ɢ ɦɟɲɚɬɶ ɢɦ –
ɡɧɚɱɢɬ ɩɪɢɬɭɩɥɹɬɶ ɭɦ; ɬɟɥɭ ɯɨɱɟɬɫɹ ɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹ, ɢ ɦɟɲɚɬɶ ɟɦɭ – ɡɧɚɱɢɬ ɥɢɲɚɬɶ ɟɝɨ ɪɚɞɨɫɬɢ ɱɭɜɫɬɜ; ɦɵɫɥɢ ɯɨɱɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɢ ɦɟɲɚɬɶ ɟɣ – ɡɧɚɱɢɬ ɩɨɞɚɜɥɹɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ»;
«Ɇɭɞɪɵɣ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɠɟɥɚɧɢɹ, ɧɟ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ɜɟɳɚɦ, ɚ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɢɦɢ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜ ɰɟɥɨɫɬɢ».
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, əɧ ɑɠɭ ɨɬɪɢɰɚɥ ɤɪɚɣɧɢɣ ɝɟɞɨɧɢɡɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɟɝɨ ɱɚɫɬɨ ɭɩɪɟɤɚɥɢ ɟɝɨ ɢɞɟɣɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɢ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɰɵ. ɇɟɭɦɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɜɨɡɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ ɫɭɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ: «ɂ ɤɪɚɫɨɬɨɣ [ɠɟɧɳɢɧ], ɢ ɜɤɭɫɨɦ [ɩɢɳɢ] ɧɟɥɶɡɹ [ɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹ] ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ: ɩɪɢɟɞɚɸɬɫɹ; ɡɜɭɤɚɦɢ ɢ ɤɪɚɫɤɚɦɢ ɧɟɥɶɡɹ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɶɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ: ɩɪɟɫɵɳɚɟɲɶɫɹ» 11 .
əɧ ɑɠɭ ɞɚɥ ɢ ɨɬɜɟɬ ɨ ɧɚɢɥɭɱɲɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ: «Ɍɨɥɶɤɨ ɬɨɦɭ,
ɤɬɨ ɧɟ ɡɚɛɨɬɢɬɫɹ ɨ ɉɨɞɧɟɛɟɫɧɨɣ, ɦɨɠɧɨ ɞɨɜɟɪɢɬɶ ɜɥɚɫɬɶ ɧɚɞ
ɧɟɸ». ɂɛɨ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɧɚɞɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ
11

ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɢɬɚɟɜɟɞɵ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ Ʌ.ɋ. ȼɚɫɢɥɶɟɜ, ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɰɟɜ (ɫɪ. ɥɟɤɰɢɢ ɋ.ɘ. Ɋɵɤɨɜɚ).
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«ɧɟɞɟɹɧɢɢ», ɧɟ ɦɟɲɚɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ ɞɟɥɚɬɶ ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ. ȿɫɥɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɢ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɞɪɭɝɢɯ
ɥɸɞɹɯ: ɢɡɞɚɸɬ ɭɤɚɡɵ, ɡɚɤɨɧɵ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɦɟɲɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɨɞ ɠɢɡɧɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɬɨ ɷɬɢ ɥɸɞɢ
ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɠɟɥɚɧɢɹɦ; ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜ ɦɢɪɟ
ɧɚɪɚɫɬɚɟɬ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɢ ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɭɬɶ ɞɚɨ.
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɬɜɨɦ ɢ ɞɚɨɫɢɡɦɨɦ ɪɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶ ɭɱɟɧɢɟ
Ɇɨ Ⱦɢ (Ɇɨ-ɰɡɵ) – ɦɨɢɡɦ. Ɇɨ Ⱦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɞɨɤɬɪɢɧɭ «ɜɫɟɨɛɳɟɣ
ɥɸɛɜɢ ɢ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ» (ɰɡɹɧɶ ɫɹɧ ɚɣ, ɰɡɹɨ ɫɹɧ ɥɢ), ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɢɡɦɟɪɹɬɶɫɹ
ɫ «ɩɨɥɶɡɨɣ ɞɥɹ ɉɨɞɧɟɛɟɫɧɨɣ». ȿɫɥɢ ɱɚɫɬɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɢɬ ɨɛɳɟɣ ɩɨɥɶɡɟ, ɱɚɫɬɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɧɭɠɧɨ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɬɶ.
ɑɪɟɡɦɟɪɧɚɹ ɪɨɫɤɨɲɶ ɡɧɚɬɢ, ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɟ ɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɞɜɨɪɚ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ, ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɤɭɥɶɬ ɢ
ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɟ ɜɨɣɧɵ – ɜɫɺ ɷɬɨ ɧɟ ɜɟɞɺɬ ɤ ɩɨɥɶɡɟ ɢ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɸ
ɧɚɪɨɞɚ. Ɇɨ Ⱦɢ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɢɥ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɞɨɥɝɚ/ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ (ɢ) ɫ ɩɨɥɶɡɨɣ: «ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ
ɩɨɥɟɡɧɨ». Ɉɧ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢ ɩɪɢɡɵɜɚɥ ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɢɡ ɧɢɡɨɜ. Ɇɨ Ⱦɢ ɨɬɪɢɰɚɥ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɥ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɬɪɭɞɚ) ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɱɬɨ ɨɬɥɢɱɚɥɨ ɟɝɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ
ɤɚɤ ɨɬ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɨɬ ɞɚɨɫɢɡɦɚ.
Ʌɟɝɢɫɬɵ (ɡɚɤɨɧɧɢɤɢ; ɮɚɰɡɹ, ɨɬ ɮɚ – «ɩɢɫɚɧɵɣ ɡɚɤɨɧ») ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɥɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɭɩɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
ɛɟɡ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɗɬɢɦ ɥɟɝɢɫɬɵ ɪɟɡɤɨ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɨɬ ɪɚɧɧɟɝɨ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɬɜɚ ɜɪɟɦɺɧ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ. Ʉɪɭɩɧɟɣɲɢɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤɚɦɢ ɥɟɝɢɡɦɚ ɛɵɥɢ ɒɚɧ əɧ (IV ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.) ɢ ɏɚɧɶ Ɏɷɣ
(III ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.). ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɦ
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɥɟɝɢɫɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɬɪɨɝɢɦɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɡɚ ɦɚɥɟɣɲɟɟ
ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ ɡɚɤɨɧɚ. «ȼ ɫɬɪɨɝɨɣ ɫɟɦɶɟ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ ɫɬɪɨɩɬɢɜɵɯ
ɪɚɛɨɜ». Ʌɟɝɢɫɬɵ ɛɵɥɢ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɚɦɢ ɫɢɥɶɧɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɱɢɧɨɜɧɢɱɶɟɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɬ ɪɨɞɨɜɨɣ ɡɧɚɬɢ.
ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ IV ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɒɚɧ əɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɥɟɝɢɡɦɚ ɩɪɨɜɺɥ ɫɟɪɢɸ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɰɚɪɫɬɜɟ ɐɢɧɶ. ɒɚɧ əɧ ɫɬɚɥ ɦɢɧɢɫɬɪɨɦ ɭ
ɰɢɧɶɫɤɨɝɨ ɰɚɪɹ. Ɉɧ ɜɜɺɥ ɟɞɢɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɡɚɦɟɧɢɥ ɜɫɟ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɜɚɧɢɹ ɢ ɬɢɬɭɥɵ ɟɞɢɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢɡ 20 ɪɚɧɝɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ
ɥɢɱɧɵɟ ɡɚɫɥɭɝɢ. Ɋɚɧɝɢ, ɜɩɪɨɱɟɦ, ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɤɭɩɢɬɶ.
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ɒɚɧ əɧ ɫɧɹɥ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɧɚ
ɱɚɫɬɧɭɸ ɡɟɦɟɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ: ɬɟɩɟɪɶ ɡɟɦɥɸ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ
ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶ, ɡɚɜɟɳɚɬɶ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɶ. Ⱦɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɭɫɬɨɲɟɣ ɦɢɧɢɫɬɪ ɨɫɜɨɛɨɞɢɥ ɡɚɢɦɳɢɤɨɜ ɨɬ ɧɚɥɨɝɨɜ ɜ ɬɪɺɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɯ. ɗɬɚ ɦɟɪɚ ɩɪɢɜɥɟɤɥɚ ɜ ɐɢɧɶ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɰɚɪɫɬɜ
Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ. ɒɚɧ əɧ ɜɜɺɥ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɥɨɝɢ ɧɚ ɧɟɪɚɡɞɟɥɺɧɧɵɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɫɟɦɟɣ. ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɢɟ ɫɟɦɶɢ ɩɪɟɞɩɨɱɥɢ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶɫɹ.
ɇɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɥɟɝɢɫɬɫɤɨɣ ɞɨɤɬɪɢɧɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ ɧɚɞ
ɩɨɨɳɪɟɧɢɹɦɢ ɒɚɧ əɧ ɜɜɺɥ ɤɪɭɝɨɜɭɸ ɩɨɪɭɤɭ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɟɦɟɣ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɯ ɱɥɟɧɨɜ. Ȼɵɥ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɤɚɞɚɫɬɪ ɡɟɦɟɥɶ. Ɋɟɮɨɪɦɵ ɒɚɧ əɧɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɞɚɧɧɵɯ ɐɢɧɶ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɸ. ȼ ɚɪɦɢɢ ɒɚɧ əɧ ɩɨ ɩɪɢɦɟɪɭ ɰɚɪɫɬɜɚ ɑɠɚɨ ɡɚɦɟɧɢɥ ɤɨɥɟɫɧɢɱɧɵɟ ɨɬɪɹɞɵ ɤɨɧɧɢɰɟɣ. Ɉɧ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ: ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɧɚɡɧɚɱɚɥɢɫɶ
ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ. Ɋɟɮɨɪɦɵ ɒɚɧ əɧɚ ɫɞɟɥɚɥɢ
ɰɚɪɫɬɜɨ ɐɢɧɶ ɫɚɦɵɦ ɫɢɥɶɧɵɦ ɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɑɠɚɧɶɝɨ.
ɍɫɤɨɪɟɧɧɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɰɚɪɫɬɜɚ ɐɢɧɶ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɏɚɧ Ɏɷɣ ɜ ɬɪɚɤɬɚɬɟ «ɏɚɧ Ɏɷɣ-ɰɡɵ» ɜɵɪɚɡɢɥ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɥɟɝɢɫɬɨɜ ɤ ɛɟɞɧɨɫɬɢ: «Ȼɟɞɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɩɨɪɨɤ»; «ɇɟɪɚɞɢɜɵɟ ɢ ɥɟɧɢɜɵɟ ɜɩɚɞɚɸɬ ɜ ɛɟɞɧɨɫɬɶ, ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɟ ɠɟ – ɛɨɝɚɬɵ». Ɉɧ ɫɨɡɞɚɥ ɬɟɨɪɢɸ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡ-ɡɚ ɪɨɫɬɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ
ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢɯ ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ ɫ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ ɞɧɹ. ȼ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɢɣ ɤɭɥɶɬ ɩɪɟɞɤɨɜ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɰɚɦ
ɩɪɚɜɟɞɧɵɯ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ (ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ əɨ ɢ ɒɭɧɸ)
ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɜɪɟɞɧɵ. Ʉɭɥɶɬ ɩɪɟɞɤɨɜ ɪɚɫɬɨɱɢɬɟɥɟɧ ɢ ɜɟɞɺɬ
ɤ ɛɟɞɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɪɚɜɟɞɧɵɟ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɵ ɧɟ ɫɬɚɥɤɢɜɚɥɢɫɶ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɢɦɢ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ ɥɸɞɟɣ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɨɥɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ.
ɏɚɧ Ɏɷɣ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɹ, ɜɟɪɭ ɜ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɢɣ. ɉɪɚɝɦɚɬɢɡɦ ɥɟɝɢɫɬɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥ
ɢɯ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɪɟɜɧɟɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.
ȼ 246 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɩɪɟɫɬɨɥ ɰɚɪɫɬɜɚ ɐɢɧɶ ɞɨɫɬɚɥɫɹ 13-ɥɟɬɧɟɦɭ ɂɧ
ɑɠɷɧɭ. Ɋɟɝɟɧɬ Ʌɸɣ Ȼɭɜɷɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɦɭ
ɢɪɪɢɝɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɫɰɜɟɬɭ ɧɚɭɤ. Ʉɚɧɚɥɨɦ ɛɵɥɢ
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ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɩɪɢɬɨɤɢ ɪ. ȼɷɣ – ɐɡɢɧɯɷ ɢ Ʌɨɯɷ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɢɥɨ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟ ɩɨɱɜɵ. ɉɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ Ʌɸɣ Ȼɭɜɷɹ ɛɵɥ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɤɨɦɩɟɧɞɢɭɦ Ʌɸɣɲɢ ɱɭɧɶɰɸ («ȼɺɫɧɵ ɢ ɨɫɟɧɢ ɝɨɫɩɨɞɢɧɚ Ʌɸɣ»). ȼ 237 ɝ. ɂɧ ɑɠɷɧ ɨɬɫɬɪɚɧɢɥ ɪɟɝɟɧɬɚ ɨɬ ɜɥɚɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ
ɧɚɦɟɪɟɜɚɥɫɹ ɩɪɚɜɢɬɶ ɫɚɦ.
ɂɧ ɑɠɷɧ ɢ ɟɝɨ ɫɨɜɟɬɧɢɤ-ɥɟɝɢɫɬ Ʌɢ ɋɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɝɨɬɨɜɢɥɢ
ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɲɟɫɬɢ ɰɚɪɫɬɜ Ʉɢɬɚɹ. Ȼɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɨɞɧɚ ɢɡ
ɥɭɱɲɢɯ ɚɪɦɢɣ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. ȿɺ ɜɨɢɧɵ ɛɵɥɢ ɜɨɨɪɭɠɟɧɵ ɥɭɤɚɦɢ ɢ
ɚɪɛɚɥɟɬɚɦɢ, ɦɟɱɚɦɢ ɢ ɤɢɧɠɚɥɚɦɢ, ɤɥɟɜɰɚɦɢ ɢ ɩɢɤɚɦɢ. ȼ
230 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɰɚɪɫɬɜɨ ɐɢɧɶ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɨ ɤ ɡɚɯɜɚɬɭ ɫɨɫɟɞɟɣ. ɉɟɪɜɵɦ ɩɚɥɨ ɰɚɪɫɬɜɨ ɏɚɧɶ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɜɲɟɟɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ ɒɚɧɶɫɢ ɢ ɏɷɧɚɧɶ, ɤ ɜɨɫɬɨɤɭ ɨɬ ɐɢɧɶ, ɧɚ ɩɪɚɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɏɭɚɧɯɷ. ɋɩɭɫɬɹ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɩɪɢɲɥɚ ɨɱɟɪɟɞɶ ɰɚɪɫɬɜɚ
ȼɷɣ, ɧɚɯɨɞɢɜɲɟɝɨɫɹ ɧɚ ɥɟɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɏɭɚɧɯɷ ɤ ɫɟɜɟɪɭ ɨɬ ɏɚɧɶ ɢ
ɡɚɧɢɦɚɜɲɟɝɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ȼɟɥɢɤɨɣ ɢɡɥɭɱɢɧɵ (ɧɵɧɟ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ ɏɷɧɚɧɶ, ɏɷɛɷɣ, ɒɚɧɶɫɢ ɢ ɒɚɧɶɞɭɧ). ȼ 223 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɂɧ
ɑɠɷɧ ɡɚɜɨɟɜɚɥ ɸɠɧɨɟ ɰɚɪɫɬɜɨ ɑɭ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɤɥɸɱɚɥɨ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɟ ɞɨɥɢɧɵ əɧɰɡɵ ɢ ɏɭɚɣɯɷ (ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɟ ɰɚɪɫɬɜɨ ɷɩɨɯɢ ɑɠɚɧɶɝɨ).
ȼ 222 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɂɧ ɑɠɷɧ ɩɨɞɱɢɧɢɥ ɫɟɜɟɪɧɵɟ ɰɚɪɫɬɜɚ ɑɠɚɨ ɢ
əɧɶ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥ ɜɵɯɨɞ ɤ Ȼɨɯɚɣɫɤɨɦɭ ɡɚɥɢɜɭ (ɤ ɀɺɥɬɨɦɭ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨ-Ʉɢɬɚɣɫɤɨɦɭ ɦɨɪɹɦ ɨɧ ɜɵɲɟɥ ɟɳɺ ɩɨ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɢ ɰɚɪɫɬɜɚ
ɑɭ). ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɚɪɬɟ ɑɠɚɨ ɜɤɥɸɱɚɥɨ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ Ɇɨɧɝɨɥɢɹ, ɏɷɛɟɣ, ɒɚɧɶɫɢ ɢ ɒɷɧɶɫɢ. əɧɶ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɨɯɚɣɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ. ȿɝɨ ɫɬɨɥɢɰɚ –
ɝ. ɐɡɢɱɷɧ (ɧɵɧɟ ɉɟɤɢɧ).
ȼ 221 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɂɧ ɑɠɷɧ ɫɨɤɪɭɲɢɥ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɢɡ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ
ɰɚɪɫɬɜ – ɐɢ, ɡɚɧɢɦɚɜɲɟɟ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ ɒɚɧɶɞɭɧ. ȼɨɡɧɢɤɥɚ ɢɦɩɟɪɢɹ ɐɢɧɶ.
§ 6. ɂɦɩɟɪɢɹ ɐɢɧɶ, 221–207 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.
ɋɬɚɜ ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɟɦ ɟɞɢɧɨɣ ɨɛɳɟɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ, ɂɧ ɑɠɷɧ
ɩɪɢɧɹɥ ɧɨɜɵɣ ɬɢɬɭɥ – ɐɢɧɶ ɒɢɯɭɚɧɞɢ̗ («ɉɟɪɜɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɶɢɦɩɟɪɚɬɨɪ ɐɢɧɶ»), ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧ ɢ ɜɨɲɺɥ ɜ ɢɫɬɨɪɢɸ. ȼɩɟɪɜɵɟ
ɩɨɧɹɬɢɹ ɯɭɚɧ «ɚɜɝɭɫɬɟɣɲɢɣ ɜɥɚɫɬɢɬɟɥɶ» ɢ ɞɢ «ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ» ɫɥɢɥɢɫɶ ɜ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɢ ɜɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɦɨɧɚɪɯɚ – ɋɵɧɚ ɇɟɛɚ (Ɍɹɧɶɰɡɵ),
ɱɶɹ ɜɥɚɫɬɶ ɛɵɥɚ ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɣ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɉɨɞɧɟɛɟɫɧɨɣ. Ɍɢɬɭɥ
ɯɭɚɧɞɢ ɧɨɫɢɥɢ ɜɫɟ ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɵ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ 1912 ɝ. ɧ.ɷ.,
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ɤɨɝɞɚ ɜ ɯɨɞɟ ɋɢɧɶɯɚɣɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɨɬ ɩɪɟɫɬɨɥɚ ɨɬɪɺɤɫɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɛɨɝɞɵɯɚɧ ɦɚɧɶɱɠɭɪɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɐɢɧ Ⱥɣɫɢɧɝɣɨɪɨ ɉɭɢ̗.
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɢɦɩɟɪɢɢ – ɐɢɧɶ – ɫɬɚɥɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ Ʉɢɬɚɹ ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɹɡɵɤɚɯ: ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ China, ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɟ Chine, ɧɟɦɟɰɤɨɟ China.
ɐɢɧɶ ɒɢɯɭɚɧɞɢ ɩɪɨɜɺɥ ɪɹɞ ɪɟɮɨɪɦ ɞɥɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ
ɢɦɩɟɪɢɢ. ȼ ɫɬɨɥɢɰɭ ɢɦɩɟɪɢɢ¸ ɝ. ɋɹɧɶɹɧ (ɩɪɨɜɢɧɰɢɹ ɒɷɧɶɫɢ,
ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɝ. ɋɢɚɧɹ), ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɵ 120 ɬɵɫ. ɫɟɦɟɣ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɨɜ ɢɡ ɜɫɟɯ ɡɚɜɨɺɜɚɧɧɵɯ ɰɚɪɫɬɜ. ɂɡ ɤɨɧɮɢɫɤɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ ɡɚɜɨɟɜɚɧɧɵɯ ɰɚɪɫɬɜɚɯ ɨɪɭɠɢɹ ɛɵɥɢ ɨɬɥɢɬɵ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɛɪɨɧɡɨɜɵɟ ɤɨɥɨɤɨɥɚ ɢ 12 ɤɨɥɨɫɫɨɜ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɞɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ.
ɂɦɩɟɪɢɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ 36 ɜɨɟɧɧɵɯ ɨɤɪɭɝɨɜ (ɰɡɸɧɶ). ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɨɤɪɭɝɨɜ ɧɚɡɧɚɱɚɥɢɫɶ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɥɢɱɧɨ. Ɉɤɪɭɝɚ ɫɨɫɬɨɹɥɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɨɛɥɚɫɬɢ – ɢɡ ɭɟɡɞɨɜ, ɚ ɭɟɡɞɵ – ɢɡ ɜɨɥɨɫɬɟɣ.
Ʉɚɠɞɚɹ ɜɨɥɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɜ ɫɟɛɹ 100 ɫɟɦɟɣ. ɂɦɩɟɪɢɹ ɐɢɧɶ ɛɵɥɚ
ɫɬɪɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ. ȼɫɺ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɟɞɢɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ – ɰɹɧɶɲɨ̗ɭ, ɢɥɢ ɱɟɪɧɨɝɨɥɨɜɵɟ.
Ⱦɥɹ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɟɞɢɧɚɹ
ɫɟɬɶ ɞɨɪɨɝ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɲɢɪɢɧɨɣ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ, ɟɞɢɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɪ ɢ ɜɟɫɨɜ, ɟɞɢɧɚɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶ, ɟɞɢɧɚɹ ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɟɞɢɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ. Ɂɚɤɨɧɵ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ
ɩɨ ɥɟɝɢɫɬɫɤɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɧɚɞ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹɦɢ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɐɢɧɶ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ,
ɤɚɡɧɶ ɜɫɟɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɧɢɤɚ ɞɨ
ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɨɥɟɧɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ. ɉɪɢ ɦɟɧɶɲɢɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ
ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤ ɢ ɟɝɨ ɫɨɪɨɞɢɱɢ ɜ ɬɪɺɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɪɚɛɚɦɢ. ɐɢɧɶ ɒɢɯɭɚɧɞɢ ɪɚɫɲɢɪɢɥ ɤɪɭɝɨɜɭɸ ɩɨɪɭɤɭ: ɟɸ ɬɟɩɟɪɶ ɨɯɜɚɬɵɜɚɥɢɫɶ ɰɟɥɵɟ ɫɺɥɚ. ɂɬɨɝɨɦ ɫɬɚɥɨ ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɢɬɚɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɚɛɨɜɥɚɞɟɧɢɹ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɝɢɝɚɧɬɫɤɢɟ
ɫɬɪɨɣɤɢ ɢɦɩɟɪɢɢ ɐɢɧɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɫɟɬɢ ɞɨɪɨɝ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ȼɟɥɢɤɨɣ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɫɬɟɧɵ ɢ ɭɫɵɩɚɥɶɧɢɰɵ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ. Ʉɚɠɞɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɢɦɟɥɚ ɬɪɢ ɩɨɥɨɫɵ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɩɨɥɨɫɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɥɚɫɶ ɞɥɹ ɤɨɥɟɫɧɢɰɵ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ.
ɍɧɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜɵɪɚɡɢɥɚɫɶ ɜ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɣ. Ȼɵɥɢ ɫɪɵɬɵ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɜɫɟɯ
ɰɚɪɫɬɜ, ɤɪɨɦɟ ɜɧɟɲɧɟɣ, ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɨɛɨɪɨɧɵ ɜ ɰɚɪɫɬɜɚɯ
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ɐɢɧɶ, ɑɠɚɨ ɢ əɧɶ. ɗɬɚ ɫɟɜɟɪɧɚɹ ɥɢɧɢɹ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɛɵɥɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɚ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɚ ɞɥɹ ɨɛɨɪɨɧɵ ɨɬ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ. Ɉɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ȼɟɥɢɤɨɣ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɫɬɟɧɵ – ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ Ʉɢɬɚɹ, ɜɤɥɸɱɺɧɧɨɝɨ ɜ ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɜɫɟɦɢɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɘɇȿɋɄɈ.
ɍɝɪɨɡɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ ɧɟ ɛɵɥɚ ɧɚɞɭɦɚɧɧɨɣ. ɋɥɨɠɢɥɫɹ ɩɥɟɦɟɧɧɨɣ ɫɨɸɡ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɧɚɪɨɞɨɦ ɫɸɧɧɭ (ɝɭɧɧɚɦɢ). 300ɬɵɫɹɱɧɚɹ ɚɪɦɢɹ ɐɢɧɶ ɒɢɯɭɚɧɞɢ ɧɚɧɟɫɥɚ ɢɦ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ, ɧɨ ɧɟ
ɭɧɢɱɬɨɠɢɥɚ ɭɝɪɨɡɭ ɜɬɨɪɠɟɧɢɹ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ.
ɋɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɐɢɧɶ ɒɢɯɭɚɧɞɢ ɨɫɨɛɨ ɩɪɨɫɥɚɜɢɥɢɫɶ
ɫɨɠɠɟɧɢɟ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɢɯ ɤɧɢɝ ɢ ɤɚɡɧɶ 460 ɭɱɺɧɵɯɤɨɧɮɭɰɢɚɧɰɟɜ ɜ 213–212 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɺɧɵɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ Ɇɚɪɬɢɧ Ʉɟɪɧ ɢ Ⱦɟɪɤ Ȼɨɞɞɟ, ɫɨɦɧɟɜɚɸɬɫɹ ɜ ɷɬɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ.
ɋɨɠɠɟɧɢɟ ɤɧɢɝ ɩɪɢ ɐɢɧɶ ɒɢɯɭɚɧɞɢ, ɜɩɪɨɱɟɦ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨ ɢɯ ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ: ɜ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɞɜɟ ɤɨɩɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɡɚɩɪɟɳɺɧɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɧɟ ɝɨɜɨɪɹ ɭɠɟ ɨ ɪɚɡɪɟɲɺɧɧɵɯ (ɪɚɡɪɟɲɟɧɵ ɛɵɥɢ ɤɧɢɝɢ ɩɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ ɢ ɝɚɞɚɧɢɸ).
Ƚɢɝɚɧɬɨɦɚɧɢɹ ɢɦɩɟɪɢɢ, ɬɹɠɟɫɬɶ ɢɦɩɟɪɫɤɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɝɧɺɬɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɦɚɫɫɨɜɨɦɭ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ɇɟɪɵ ɭɫɬɪɚɲɟɧɢɹ ɧɟɩɨɤɨɪɧɵɯ ɢ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɯ ɧɟ ɞɚɜɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɠɢɡɧɢ ɐɢɧɶ ɒɢɯɭɚɧɞɢ ɠɢɥ ɜ ɫɬɪɚɯɟ ɩɟɪɟɞ
ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɣ ɫɦɟɪɬɶɸ. Ɉɧ ɢɫɤɚɥ ɷɥɢɤɫɢɪ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɹ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɨɩɚɫɚɥɫɹ ɩɨɤɭɲɟɧɢɣ. ɋɬɪɚɯ ɩɨɤɭɲɟɧɢɣ ɛɵɥ ɜɩɨɥɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɦ: ɨɬ
ɨɞɧɨɝɨ ɭɛɢɣɰɵ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɨɬɛɢɥɫɹ ɫɚɦ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɦɟɱɨɦ, ɚ ɩɨɡɞɧɟɟ ɛɵɥɢ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɝɨɜɨɪɵ. ɐɢɧɶ ɒɢɯɭɚɧɞɢ ɨɩɚɫɚɥɫɹ ɧɨɱɟɜɚɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ ɦɟɫɬɟ ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɣ ɧɨɱɢ ɩɨɞɪɹɞ. ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 210 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɨɧ ɭɦɟɪ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ ɛɵɥ ɨɬɪɚɜɥɟɧ.
29 ɦɚɪɬɚ 1974 ɝ. ɧ.ɷ. ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ «Ɍɟɪɪɚɤɨɬɨɜɚɹ ɚɪɦɢɹ»
ɐɢɧɶ ɒɢɯɭɚɧɞɢ – ɫɬɚɬɭɢ ɜɨɢɧɨɜ, ɨɯɪɚɧɹɸɳɢɯ ɟɝɨ ɝɪɨɛɧɢɰɭ. ɇɚ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɛɨɥɟɟ 8 ɬɵɫ. ɫɬɚɬɭɣ ɜɨɢɧɨɜ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɚɦɨɣ ɝɪɨɛɧɢɰɵ ɐɢɧɶ ɒɢɯɭɚɧɞɢ ɟɳɺ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɡɚɤɨɧɱɟɧɨ.
ɉɨɤɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɭɫɵɩɚɥɶɧɢɰɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɜɚɞɪɚɬ ɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɨɣ 350 ɦ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɤɚɥɵ; ɪɹɞɨɦ
ɧɚɣɞɟɧɵ ɫɬɚɬɭɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɢɧɨɜ, ɧɨ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ,
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ.
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ɉɪɢɛɥɢɠɺɧɧɵɟ ɐɢɧɶ ɒɢɯɭɚɧɞɢ ɟɜɧɭɯ ɑɠɚ̗ɨ Ƚɚ̗ɨ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪ
Ʌɢ ɋɵ ɜɨɡɜɟɥɢ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɟɝɨ ɫɵɧɨɜɟɣ – ɏɭɯɚ̗ɹ, ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ ɬɪɨɧɧɵɣ ɬɢɬɭɥ ɗɪɲɢ̗ ɏɭɚɧɞɢ̗ («ȼɬɨɪɨɣ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ»). ɇɨ
ɩɨ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɛɭɲɟɜɚɥɢ ɜɨɫɫɬɚɧɢɹ. ɑɠɚɨ Ƚɚɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɢɡɛɚɜɢɥɫɹ
ɨɬ Ʌɢ ɋɵ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɜɵɧɭɞɢɥ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɩɨɤɨɧɱɢɬɶ ɫ
ɫɨɛɨɣ. ȿɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɢɤ ɐɡɵɢ̗ɧ, ɨɩɚɫɚɹɫɶ ɭɱɚɫɬɢ ɗɪɲɢ ɏɭɚɧɞɢ,
ɤɚɡɧɢɥ ɑɠɚɨ Ƚɚɨ. ɇɨ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥɨ ɭɩɭɳɟɧɨ. ȼ 207 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɐɡɵɢɧ
ɫɞɚɥɫɹ ɜ ɩɥɟɧ Ʌɸ Ȼɚɧɭ, ɜɵɯɨɞɰɭ ɢɡ ɰɚɪɫɬɜɚ ɑɭ ɢ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɸ ɢɦɩɟɪɢɢ ɏɚɧɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɧɹɥ ɫɬɨɥɢɰɭ ɐɢɧɶ ɝ. ɋɹɧɶɹɧ.
Ɉɩɚɫɚɹɫɶ ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɝɥɚɜɭ ɜɫɟɝɨ ɚɧɬɢɰɢɧɶɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɱɭɫɤɨɝɨ ɝɟɧɟɪɚɥɚ ɋɹɧ ɘɹ ɢ ɟɝɨ ɚɪɦɢɸ, Ʌɸ Ȼɚɧ ɜɩɭɫɬɢɥ ɟɝɨ ɜ
ɋɹɧɶɹɧ. ɋɹɧ ɘɣ ɜ ɹɧɜɚɪɟ 206 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɪɚɡɝɪɚɛɢɥ ɫɬɨɥɢɰɭ ɢ ɤɚɡɧɢɥ ɐɡɵɢɧɚ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɟɝɨ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ. Ɉɧ ɩɪɢɧɹɥ ɬɢɬɭɥ
«ɜɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɑɭ», ɢɥɢ ɜɚɧɚ-ɝɟɝɟɦɨɧɚ (ɫɵɱɭ̗
ɛɚɜɚ̗ɧ). ɂɦɩɟɪɢɹ ɐɢɧɶ ɩɚɥɚ.
§ 7. ɂɦɩɟɪɢɹ ɏɚɧɶ, 202 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. – 220 ɝ. ɧ.ɷ.
ȼ 206 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɋɹɧ ɘɣ ɪɚɡɞɟɥɢɥ ɫɬɪɚɧɭ ɧɚ 18 ɭɞɟɥɨɜ ɜɨ ɝɥɚɜɟ
ɫ ɜɚɧɚɦɢ. Ʌɸ Ȼɚɧ ɩɨɥɭɱɢɥ ɬɢɬɭɥ ɏɚɧɶ-ɜɚɧ ɢ ɭɞɟɥ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ ɋɵɱɭɚɧɶ ɢ ɒɷɧɶɫɢ – ɤ ɸɝɭ ɨɬ ɰɢɧɶɫɤɨɣ
ɫɬɨɥɢɱɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɋɹɧ ɘɣ ɢ Ʌɸ Ȼɚɧ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɜɨɟɜɚɥɢ
ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɸɡɭ Ʌɸ Ȼɚɧɚ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɷɥɢɬɚɦɢ ɢ
ɜɨɟɧɧɨɣ ɯɢɬɪɨɫɬɢ ɟɝɨ ɩɨɥɤɨɜɨɞɰɟɜ ɜ ɛɢɬɜɟ ɩɪɢ Ƚɚɣɫɹ ɨɧ ɜ ɢɬɨɝɟ
ɨɞɟɪɠɚɥ ɩɨɛɟɞɭ. ȼ 202 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. Ʌɸ Ȼɚɧ ɫɬɚɥ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɦ Ƚɚɨɰɡɭ. Ɉɧ ɫɞɟɥɚɥ ɫɬɨɥɢɰɟɣ ɝ. ɑɚɧɴɚɧɶ ɛɥɢɡ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɋɢɚɧɹ. ɇɚɱɚɥɚɫɶ ɢɫɬɨɪɢɹ Ɋɚɧɧɟɣ, ɢɥɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɏɚɧɶ. ȿɺ ɢɦɹ ɫɬɚɥɨ ɫɚɦɨɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɤɢɬɚɣɰɟɜ.
Ʌɸ Ȼɚɧ ɫɬɨɥɤɧɭɥɫɹ ɫ ɦɨɳɧɵɦ ɜɧɟɲɧɢɦ ɫɟɜɟɪɧɵɦ ɜɪɚɝɨɦ –
ɩɥɟɦɟɧɧɵɦ ɫɨɸɡɨɦ (ɢɥɢ ɤɨɱɟɜɨɣ ɢɦɩɟɪɢɟɣ) ɫɸɧɧɭ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ
ɲɚɧɶɸɟɦ (ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦ) Ɇɨɞɷ. Ɇɨɞɷ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɥɺɝɤɭɸ, ɧɨ ɢ ɬɹɠɺɥɭɸ ɤɨɧɧɢɰɭ ɢ ɜɵɧɭɞɢɥ Ʌɸ Ȼɚɧɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɫ
ɫɸɧɧɭ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨ ɦɢɪɟ ɢ ɪɨɞɫɬɜɟ, ɩɥɚɬɢɬɶ ɞɚɧɶ ɢ ɜɵɞɚɬɶ ɡɚɦɭɠ ɡɚ
ɲɚɧɶɸɹ ɫɜɨɸ ɞɨɱɶ. Ɍɚɤɨɣ ɰɟɧɨɣ Ʌɸ Ȼɚɧ ɤɭɩɢɥ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚɯ.
Ʌɸ Ȼɚɧ ɩɪɨɜɺɥ ɚɦɧɢɫɬɢɸ, ɜɟɪɧɭɥ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢ ɪɚɧɝɢ ɡɧɚɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɠɧɢɦ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ, ɫɧɢɡɢɥ ɧɚɥɨɝɢ, ɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɥ ɰɢɧɶɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ. Ƚɚɨ-ɰɡɭ ɞɚɪɨɜɚɥ
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɜɨɟɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦ ɭɞɟɥɵ ɢ ɬɢɬɭɥɵ ɜɚɧɨɜ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
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ɨɧ ɡɚɦɟɧɢɥ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɯ ɜɚɧɨɜ ɫɜɨɢɦɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɢɡ ɪɨɞɚ
Ʌɸ. ȼɚɧɵ ɨɛɥɚɞɚɥɢ ɲɢɪɨɤɨɣ ɚɜɬɨɧɨɦɢɟɣ: ɨɧɢ ɢɦɟɥɢ ɩɪɚɜɨ ɥɢɬɶ
ɦɨɧɟɬɭ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜɨɣɫɤɚ, ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɫɨɥɶ, ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɧɚɥɨɝɢ. ȼ
154 ɝ. ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ ɐɡɢɧ-ɞɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɨɞɚɜɢɥ ɦɹɬɟɠ ɫɟɦɢ ɜɚɧɨɜ,
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɢɯ ɩɪɚɜɚ ɛɵɥɢ ɪɟɡɤɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ.

ɂɦɩɟɪɢɹ ɏɚɧɶ.
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: http://distant.ddns.net/distant/files/114520.gif

ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɏɚɧɶ ɍ-ɞɢ (ɥɢɱɧɨɟ ɢɦɹ – Ʌɸ ɑɷ) ɫɬɚɥɨ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɪɚɫɰɜɟɬɚ ɢɦɩɟɪɢɢ (140–87 ɝɝ. ɞɨ ɧ.ɷ.). Ɉɧ ɨɬɦɟɧɢɥ
ɩɪɢɧɰɢɩ ɟɞɢɧɨɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɜɜɟɞɹ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɪɨɛɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɜɥɚɞɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ ɫɵɧɨɜɶɹɦɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ. ɗɬɚ ɦɟɪɚ ɭɧɢɱɬɨɠɢɥɚ ɭɝɪɨɡɭ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɭɞɟɥɨɜ ɜ ɢɦɩɟɪɢɢ ɏɚɧɶ.
ɍ-ɞɢ ɜɜɺɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɦɨɧɨɩɨɥɢɸ ɧɚ ɠɟɥɟɡɨ ɢ ɫɨɥɶ, ɥɢɬɶɟ ɦɨɧɟɬɵ ɢ ɜɢɧɨ. ɂɦɩɟɪɢɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ 102 ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨ
ɝɥɚɜɟ ɫ ɧɚɡɧɚɱɚɟɦɵɦɢ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚɦɢ. ȼ ɤɚɠɞɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɚɪɹɞɭ
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ɫ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ ɧɚɡɧɚɱɚɥɫɹ ɰɟɧɡɨɪ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɍ-ɞɢ ɪɚɧɝɢ ɡɧɚɬɧɨɫɬɢ (ɢɯ ɛɵɥɨ ɞɜɚɞɰɚɬɶ) ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɤɭɩɚɬɶ. ɗɬɨ ɨɬɤɪɵɥɨ ɞɨɪɨɝɭ ɜ ɷɥɢɬɭ
ɧɟɡɧɚɬɧɵɦ ɛɨɝɚɱɚɦ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɬɨɪɝɨɜɰɚɦ.
ɉɪɢ ɍ-ɞɢ ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɠɢɬɟɥɢ ɦɨɝɥɢ ɨɬɤɭɩɚɬɶɫɹ ɨɬ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɢ ɜɨɢɧɫɤɨɣ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɟɣ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦɢ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɹɦɢ ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɛɵɥɢ ɩɥɚɬɢɬɶ ɩɨɞɭɲɧɵɣ, ɩɨɞɜɨɪɧɵɣ ɢ
ɩɨɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝɢ. ɉɨɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɜɡɢɦɚɥɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɥɢ
ɭɪɨɠɚɹ (1/30 ɢɥɢ 1/15). Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɧɚɥɨɝɢ ɜɡɢɦɚɥɢɫɶ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ.
ɍ-ɞɢ ɜɺɥ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɜɧɟɲɧɸɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ. ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɫɨɸɡɧɢɤɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ ɫɸɧɧɭ ɨɧ ɜ 138 ɝ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɨɬɩɪɚɜɢɥ ɧɚ ɡɚɩɚɞ ɑɠɚɧ ɐɹɧɹ,
ɩɨɪɭɱɢɜ ɟɦɭ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɫɨɸɡ ɫ ɜɪɚɝɚɦɢ ɫɸɧɧɭ ɸɷɱɠɚɦɢ. ɑɠɚɧ
ɐɹɧɶ ɫɬɪɚɧɫɬɜɨɜɚɥ ɛɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ, ɩɨɛɵɜɚɜ ɜ Ɏɟɪɝɚɧɟ ɢ Ȼɚɤɬɪɢɢ. Ʉ ɷɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɥɤɨɜɨɞɰɵ ɍ-ɞɢ ɜɵɬɟɫɧɢɥɢ ɫɸɧɧɭ ɢɡ
Ɉɪɞɨɫɚ ɢ Ƚɚɧɶɫɭ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɡɠɟ ɩɨɞ ɭɞɚɪɚɦɢ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɚɪɦɢɣ ɫɸɧɧɭ ɩɟɪɟɧɟɫɥɢ ɫɬɚɜɤɭ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹ ɤ ɫɟɜɟɪɭ ɨɬ ɩɭɫɬɵɧɢ Ƚɨɛɢ.
ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɑɠɚɧ ɐɹɧɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɫɜɹɡɵɜɚɜɲɢɯ ȼɨɫɬɨɱɧɭɸ Ⱥɡɢɸ ɫ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ, ɘɠɧɨɣ ɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ, – ȼɟɥɢɤɢɣ ɒɺɥɤɨɜɵɣ ɩɭɬɶ. Ɉɧ
ɧɚɱɢɧɚɥɫɹ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɏɚɧɶ ɑɚɧɴɚɧɢ, ɩɪɨɥɟɝɚɥ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɸ
Ƚɚɧɶɫɭ ɜ Ⱦɭɧɶɯɭɚɧ. ȼ Ⱦɭɧɶɯɭɚɧɟ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɟɬɜɥɹɥɫɹ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɵɣ
ɢ ɸɠɧɵɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɭɫɬɵɧɢ Ɍɚɤɥɚ-Ɇɚɤɚɧ. ɉɭɬɢ ɫɨɟɞɢɧɹɥɢɫɶ ɜ Ʉɚɲɝɚɪɟ. ɂɡ Ʉɚɲɝɚɪɚ ɞɨɪɨɝɚ ɲɥɚ ɜ Ɏɟɪɝɚɧɭ ɢ Ȼɚɤɬɪɢɸ, ɚ
ɨɬɬɭɞɚ – ɜ ɂɧɞɢɸ ɢ ɉɚɪɮɢɸ. ɑɟɪɟɡ ɂɧɞɢɸ ɢ ɉɚɪɮɢɸ ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ
ɬɨɜɚɪɵ ɩɨɫɬɭɩɚɥɢ ɜ Ɋɢɦɫɤɭɸ ɢɦɩɟɪɢɸ.
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɬɨɜɚɪɨɦ ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɜɵɜɨɡɚ ɛɵɥ ɲɺɥɤ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɨ ɦɨɧɨɩɨɥɢɟɣ Ʉɢɬɚɹ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɲɺɥɤɨɦ ɜɵɜɨɡɢɥɢ
ɠɟɥɟɡɨ, ɡɨɥɨɬɨ, ɫɟɪɟɛɪɨ, ɥɚɤɨɜɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ ɡɟɪɤɚɥɚ. ȼ ɢɦɩɟɪɢɸ
ɏɚɧɶ ɜɜɨɡɢɥɢ ɪɟɞɤɢɯ ɡɜɟɪɟɣ ɢ ɩɬɢɰ, ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɰɟɧɧɵɟ ɫɨɪɬɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ, ɦɟɯɚ ɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ. Ʉɢɬɚɣ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɥ ɢɡ ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ
ɜɢɧɨɝɪɚɞ, ɮɚɫɨɥɶ, ɲɚɮɪɚɧ, ɝɪɚɧɚɬɨɜɨɟ ɢ ɨɪɟɯɨɜɨɟ ɞɟɪɟɜɨ. ɉɟɪɜɵɟ ɤɚɪɚɜɚɧɵ ɢɡ ɢɦɩɟɪɢɢ ɏɚɧɶ ɭɲɥɢ ɧɚ ɡɚɩɚɞ ɜ ɤɨɧɰɟ II ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ.
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɣɫɤɚ ɍ-ɞɢ ɫɨɜɟɪɲɚɥɢ ɩɨɯɨɞɵ ɜ ɋɪɟɞɧɸɸ
Ⱥɡɢɸ. Ɉɧɢ ɨɜɥɚɞɟɥɢ Ɏɟɪɝɚɧɨɣ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɨɪɨɞɢɫɬɵɯ ɥɨɲɚɞɟɣ.
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɍ-ɞɢ ɜɺɥ ɜɨɣɧɵ ɧɚ ɸɝɟ
ɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ. Ɉɧ ɡɚɜɨɟɜɚɥ ɭɩɪɚɜɥɹɜɲɟɟɫɹ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɞɢɧɚɫɬɢɟɣ ɩɪɨɬɨɜɶɟɬɫɤɨɟ ɰɚɪɫɬɜɨ ɇɚɧɶɸɷ (ɇɚɦɜɶɟɬ) ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɋɟ278
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ɜɟɪɧɨɝɨ ȼɶɟɬɧɚɦɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ – ɑɚɨɫɹɧɶ (ɑɨɫɨɧ) ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɣ Ʉɨɪɟɟ.
Ⱦɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɟ ɜɨɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɩɨɞɨɪɜɚɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ
ɦɨɳɶ ɢɦɩɟɪɢɢ ɏɚɧɶ.
ɂɞɟɨɥɨɝɢɟɣ ɏɚɧɶ ɩɪɢ ɍ-ɞɢ ɫɬɚɥɨ ɨɛɧɨɜɥɺɧɧɨɟ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɬɜɨ. ȿɝɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɦ, «ɏɚɧɶɫɤɢɦ Ʉɨɧɮɭɰɢɟɦ», ɛɵɥ Ⱦɭɧ ɑɠɭɧɲɭ. ȿɳɺ ɜ III ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɋɸɧɶ-ɰɡɵ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɬɜɨ ɥɟɝɢɫɬɫɤɢɦ ɭɱɟɧɢɟɦ ɨ ɡɚɤɨɧɟ (ɮɚ) ɢ ɜɤɥɸɱɢɥ ɜ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɨɟ ɭɱɟɧɢɟ (ɫɸɷ) ɞɚɨɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ: «ɍɱɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɢɬ ɞɨ
ɤɨɧɰɚ ɜ ɛɥɚɝɨɩɪɢɫɬɨɣɧɨɫɬɢ/ɪɢɬɭɚɥɟ (ɥɢ), ɱɬɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɟɥɨɦ ɩɭɬɢ-ɞɚɨ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɬɢ-ɞɷ» (ɩɟɪ. Ⱥ.ɂ. Ʉɨɛɡɟɜɚ). ɋɱɢɬɚɹ ɩɪɢɪɨɞɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɡɥɨɣ, ɨɧ ɫɜɹɡɚɥ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɞɨɛɪɨɬɭ ɫ
ɜɧɟɲɧɢɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ.
Ⱦɭɧ ɑɠɭɧ-ɲɭ ɜɤɥɸɱɢɥ ɜ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɬɜɨ ɧɚɬɭɪɮɢɥɨɫɨɮɢɸ,
ɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚ ɞɚɨɫɤɢɯ ɜɨɡɡɪɟɧɢɹɯ ɢ ɞɪɟɜɧɟɦ ɭɱɟɧɢɢ ɨɛ ɢɧɶ ɢ
ɹɧ. ȼɫɺ ɜ ɦɢɪɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɚ – ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚ
(ɸɚɧɶ, ɬɚɣɰɡɢ). ȼ ɦɢɪɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɞɜɟ ɫɢɥɵ – ɢɧɶ ɢ ɹɧ, ɢ
ɩɹɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɭɫɢɧ). ɂɧɶ ɢ ɹɧ – ɩɚɪɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɺɦɧɨɝɨ ɢ ɫɜɟɬɥɨɝɨ, ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɢ
ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɧɚɱɚɥ. ɍɫɢɧ – ɜɨɞɚ, ɨɝɨɧɶ, ɦɟɬɚɥɥ, ɞɟɪɟɜɨ, ɩɨɱɜɚ.
Ⱦɭɧ ɑɠɭɧ-ɲɭ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɤɚɤ ɡɥɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɞɨɛɪɨɣ ɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɸ ɜ ɧɟɣ ɢɧɶ ɢɥɢ ɹɧ.
ɍɱɟɧɢɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɞɨɛɪɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ɍɚɤ Ⱦɭɧ ɑɠɭɧ-ɲɭ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɥ ɜɡɝɥɹɞɵ Ʉɨɧɮɭɰɢɹ, Ɇɷɧɰɡɵ ɢ ɋɸɧɶ-ɰɡɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɑɠɚɧɶɝɨ.
Ⱦɭɧ ɑɠɭɧ-ɲɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɫɚɧɶ ɝɚɧ ɭ ɱɚɧ – «ɬɪɢ
ɭɫɬɨɹ ɢ ɩɹɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜ». «ɉɪɚɜɢɬɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɨɟɦ ɞɥɹ ɩɨɞɞɚɧɧɨɝɨ, ɨɬɟɰ – ɞɥɹ ɫɵɧɚ, ɦɭɠ – ɞɥɹ ɠɟɧɵ» (ɩɟɪ. Ⱥ.ɂ. Ʉɨɛɡɟɜɚ).
ɉɟɪɜɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɚɠɞɨɣ ɩɚɪɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɧɚɱɚɥɭ ɹɧ, ɜɬɨɪɚɹ – ɩɨɞɜɥɚɫɬɧɨɦɭ ɧɚɱɚɥɭ ɢɧɶ. ɉɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ – ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɶ (ɠɷɧɶ), ɞɨɥɠɧɚɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ (ɢ), ɷɬɢɤɨ-ɪɢɬɭɚɥɶɧɚɹ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɫɬɨɣɧɨɫɬɶ (ɥɢ), ɪɚɡɭɦɧɨɫɬɶ (ɱɠɢ), ɛɥɚɝɨɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ
(ɫɢɧɶ). ȼ ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɢ ɨɛɵɱɚɹɦɢ ɧɚɞɥɟɠɢɬ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɚɦɢ (ɮɚ). ȼ ɷɬɨɦ Ⱦɭɧ ɑɠɭɧ-ɲɭ ɫɥɟɞɨɜɚɥ
ɋɸɧɶ-ɰɡɵ ɢ ɥɟɝɢɫɬɚɦ. ɉɨ ɟɝɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɷɤɡɚɦɟɧɵ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ. ɇɚ ɷɤɡɚɦɟɧɚɯ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɡɧɚɧɢɟ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɨɝɨ ɤɚɧɨɧɚ ɢ
ɭɦɟɧɢɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɤɨɧɮɭɰɢɚɧɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ
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ɨɮɨɪɦɢɜɲɢɫɶ ɜ ɧɚɱɚɥɟ VII ɜ. ɧ.ɷ., ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜ Ʉɢɬɚɟ ɞɨ
ɤɨɧɰɚ XIX ɜ. ɢ ɪɟɡɤɨ ɨɬɥɢɱɚɥɚ ɟɝɨ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ.
Ʉɨɧɮɭɰɢɚɧɰɵ ɫɨɡɞɚɥɢ ɞɨɤɬɪɢɧɭ ɋɪɟɞɢɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
(ɑɠɭɧɝɨ) – ɉɨɞɧɟɛɟɫɧɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ, ɨɤɪɭɠɺɧɧɨɣ ɜɚɪɜɚɪɚɦɢ ɱɟɬɵɪɺɯ ɫɬɪɚɧ ɫɜɟɬɚ. ɉɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɥɨɫɶ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɞ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɦ
ɨɩɵɬɨɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ. Ɍɚɤɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ
ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɍ-ɞɢ.
ɉɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɍ-ɞɢ ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɚɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦɢ ɜɨɣɧɚɦɢ ɢɦɩɟɪɢɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɥɚ ɤɪɢɡɢɫ. ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɭ ɋɸɚɧɶ-ɞɢ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ
I ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɰɟɧɡɨɪɨɜ. Ʉ ɧɚɱɚɥɭ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɢɦɩɟɪɢɢ ɫɢɥɶɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ. Ɋɚɡɨɪɹɜɲɢɟɫɹ ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɵ ɩɪɨɞɚɜɚɥɢ ɡɟɦɥɸ, ɚ ɩɨɪɨɣ ɢ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɹ
ɜ ɪɚɛɫɬɜɨ ɢ ɩɟɪɟɫɬɚɜɚɥɢ ɩɥɚɬɢɬɶ ɧɚɥɨɝɢ. Ȼɨɝɚɬɵɟ ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɨɬɤɭɩɚɥɢɫɶ ɨɬ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜ. ȼɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɤɚɡɧɨɤɪɚɞɫɬɜɨ ɞɨɜɟɪɲɚɸɬ ɤɚɪɬɢɧɭ ɭɩɚɞɤɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ.
ȼ 9 ɝ. ɧ.ɷ. ɪɟɝɟɧɬ ȼɚɧ Ɇɚɧ, ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɩɨ ɠɟɧɫɤɨɣ
ɥɢɧɢɢ, ɧɢɡɥɨɠɢɥ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɏɚɧɶ – Ʌɸ
ɂɧɚ, ɢ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɫɢɥ ɫɟɛɹ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɢ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɦ ɧɨɜɨɣ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɋɢɧɶ («ɇɨɜɨɣ»). Ɉɧ ɨɛɴɹɜɢɥ ɜɫɟ ɡɟɦɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɩɨɨɛɟɳɚɥ «ɜɨɡɪɨɞɢɬɶ» ɤɨɥɨɞɟɡɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɰɡɢɧɬɹɧɶ (ɤɚɤ ɭɠɟ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɷɬɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɺ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫ ɧɭɥɹ). Ɂɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɪɟɮɨɪɦɚɦ ȼɚɧ Ɇɚɧ ɩɪɢɤɚɡɚɥ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɥɸɞɟɣ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɜ. Ɉɧ ɜɧɨɜɶ ɜɜɺɥ ɦɨɧɨɩɨɥɢɢ
ɧɚ ɫɨɥɶ, ɠɟɥɟɡɨ, ɝɨɪɧɵɟ ɩɪɨɦɵɫɥɵ, ɱɟɤɚɧɤɭ ɦɨɧɟɬɵ ɢ ɜɢɧɨɞɟɥɢɟ.
ȼɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɦɨɧɨɩɨɥɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬ:
ɜɫɟ ɤɪɟɞɢɬɵ ɨɬɧɵɧɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɪɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ.
ȼ 11 ɝ. ɧ.ɷ. ɏɭɚɧɯɷ ɢɡɦɟɧɢɥɚ ɫɜɨɺ ɪɭɫɥɨ, ɫɦɟɫɬɢɜɲɢɫɶ ɧɚ ɫɨɬɧɢ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɤ ɸɝɭ. Ƚɢɛɟɥɶ ɫɨɬɟɧ ɬɵɫɹɱ ɥɸɞɟɣ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɛɵɥɚ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɚ ɤɚɤ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɇɟɛɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ȼɚɧ Ɇɚɧɚ. Ȼɵɥɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɚ ɤɭɩɥɹ-ɩɪɨɞɚɠɚ ɡɟɦɥɢ ɢ ɪɚɛɨɜ. ɇɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɜɤɭɩɟ ɫ ɝɨɥɨɞɨɦ ɧɢɡɨɜ
ɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɷɥɢɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜɨɫɫɬɚɧɢɹɦ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɤɪɭɩɧɵɦ ɢɡ ɧɢɯ ɫɬɚɥɨ ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ «Ʉɪɚɫɧɨɛɪɨɜɵɯ», ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟ
ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɨɬ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɜɨɫɫɬɚɜɲɢɯ. ȼɨɫɫɬɚɜɲɢɟ
ɞɜɢɝɚɥɢɫɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɫɬɨɥɢɰɵ ɑɚɧɴɚɧɢ. ȼ 23 ɝ. ɧ.ɷ. ɨɬɪɹɞɵ «Ɂɟɥɺɧɨɝɨ ɥɟɫɚ» ɜɨɪɜɚɥɢɫɶ ɜ ɝɨɪɨɞ ɢ ɜ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ ɞɜɨɪɟɰ. ȼɚɧ
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Ɇɚɧ ɛɵɥ ɭɛɢɬ. ɋɩɭɫɬɹ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɜ ɫɬɨɥɢɰɭ ɜɨɲɥɢ ɢ «Ʉɪɚɫɧɵɟ
ɛɪɨɜɢ». ɇɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɫɪɨɤ ɜ ɉɨɞɧɟɛɟɫɧɨɣ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɫɚɦɨɡɜɚɧɰɟɜ – ɫɚɦɨɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɺɧɧɵɯ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɜ.
ȼ ɝ. Ʌɨɹɧ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɛɵɥ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɺɧ ɭɰɟɥɟɜɲɢɣ ɱɥɟɧ
ɪɨɞɚ Ʌɸ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɨɥɤɨɜɨɞɰɟɜ ɚɪɦɢɢ «Ɂɟɥɺɧɨɝɨ ɥɟɫɚ» ɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ «Ʉɪɚɫɧɨɛɪɨɜɵɯ» Ʌɸ ɋɸ. Ɉɧ ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɨɫɦɟɪɬɧɨɟ ɢɦɹ Ƚɭɚɧ
ɍ-ɞɢ (25–57 ɝɝ. ɧ.ɷ.). ȿɦɭ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢɦɩɟɪɢɸ ɏɚɧɶ,
ɩɨɞɚɜɢɜ ɜɫɟ ɜɨɫɫɬɚɧɢɹ. ɋɬɨɥɢɰɟɣ ɫɬɚɥ Ʌɨɹɧ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜɨɫɬɨɱɧɟɟ ɫɬɚɪɨɣ ɑɚɧɴɚɧɢ. ɉɨ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɨɜɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ ɢɦɩɟɪɢɹ
ɢɦɟɧɭɟɬɫɹ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɏɚɧɶ. ɂɧɨɝɞɚ ɟɺ ɧɚɡɵɜɚɸɬ Ɇɥɚɞɲɟɣ.
Ƚɭɚɧ ɍ-ɞɢ ɫɧɢɡɢɥ ɩɨɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɞɨ 1/30 ɭɪɨɠɚɹ, ɫɬɪɨɢɥ
ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɢ ɞɚɦɛɵ, ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɥ ɤɭɩɥɸ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɪɚɛɨɜ, ɩɨɩɵɬɚɥɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɜɥɚɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɢɧɚ ɧɚɞ ɪɚɛɚɦɢ: ɪɚɛɨɜ
ɡɚɩɪɟɳɚɥɨɫɶ ɤɥɟɣɦɢɬɶ, ɤɚɡɧɢɬɶ ɩɨɡɨɪɧɨɣ ɤɚɡɧɶɸ ɧɚ ɪɵɧɨɱɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɹɯ. ȼ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɭɤɚɡɨɜ Ƚɭɚɧ ɍ-ɞɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ
Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ʉɢɬɚɹ ɩɪɢɡɧɚɥ ɪɚɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ. 12
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɢɦɩɟɪɢɹ ɏɚɧɶ ɜɧɨɜɶ ɫɬɚɥɚ
ɩɪɨɰɜɟɬɚɬɶ.
ɒɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɚɪɟɧɞɚ ɡɟɦɥɢ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. Ⱥɪɟɧɞɚɬɨɪɵ, ɢɥɢ «ɝɨɫɬɢ» (ɤɷ), ɫɬɚɥɢ ɨɫɨɛɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɦɟɠɞɭ ɧɟɡɧɚɬɧɵɦɢ ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ-ɨɛɳɢɧɧɢɤɚɦɢ ɢ ɪɚɛɚɦɢ. Ɇɧɨɝɢɟ ɤɷ
ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɥɢɱɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɨɡɹɟɜ.
ɑɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɚɪɦɢɸ ɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, Ƚɭɚɧ ɍ-ɞɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨɟɧɧɵɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
(ɬɭɧɶɬɹɧɶ). ȼɨɢɧɵ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɧɚɞɟɥɵ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɛɵɥɢ ɤɨɪɦɢɬɶɫɹ.
ɉɪɢɡɧɚɤɨɦ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢɦɩɟɪɢɢ ɫɬɚɥɚ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɢ ɭɫɩɟɲɧɚɹ
ɜɧɟɲɧɹɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ. Ⱥɪɦɢɹ Ƚɭɚɧ ɍ-ɞɢ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɟɝɨ ɬɟɫɬɹ
Ɇɚ ɘɚɧɹ ɫɭɦɟɥɚ ɩɨɞɚɜɢɬɶ ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ ɫɟɫɬɺɪ ɑɵɧɝ ɜ ɇɚɦɜɶɟɬɟ
(40–43 ɝɝ. ɧ.ɷ.). Ʉ ɤɨɧɰɭ I ɜ. ɧ.ɷ. ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɩɨɥɤɨɜɨɞɰɚ Ȼɚɧɶ ɑɚɨ
ɢɦɩɟɪɢɹ ɧɟɧɚɞɨɥɝɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɭɬɪɚɱɟɧɧɵɣ ɩɨɫɥɟ ɍ-ɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ Ɂɚɩɚɞɧɵɦ Ʉɪɚɟɦ (ɋɢɧɶɰɡɹɧ).
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ȼ I ɜ. ɧ.ɷ. ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɤɨɧɰɟ ɨɣɤɭɦɟɧɵ, ɜ Ɋɢɦɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɇɟɪɨɧɚ ɦɭɞɪɟɰ ɋɟɧɟɤɚ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɥ ɫɯɨɠɢɟ ɢɞɟɢ, ɪɟɡɤɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɟ ɡɪɟɧɢɹ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ «ɪɚɛ ɟɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɳɟɟ ɨɪɭɞɢɟ»
(servus est instrumentum voɫale).
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ɇɨ ɩɨɞɴɺɦ ɛɵɥ ɧɟɞɨɥɝɢɦ. Ɋɚɡɨɪɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ
ɬɨɥɤɚɥɨ ɢɯ ɧɚ ɩɭɬɶ ɚɪɟɧɞɵ. Ʉɪɭɩɧɵɟ ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɵ («ɫɢɥɶɧɵɟ
ɞɨɦɚ»), ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɤ ɫɟɛɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢɡɛɟɝɚɥɢ ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɨɜ
ɩɭɬɺɦ ɩɨɞɤɭɩɚ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ. Ɂɟɦɥɢ, ɩɨɩɚɞɚɜɲɢɟ ɜ ɪɭɤɢ «ɫɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɦɨɜ», ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢɫɤɥɸɱɚɥɢɫɶ ɢɡ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɬɟɪɹɥɨ ɞɨɯɨɞɵ. «ɋɢɥɶɧɵɟ ɞɨɦɚ» ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɢɫɶ ɜ ɡɚɦɤɧɭɬɵɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɧɟ ɧɭɠɞɚɜɲɢɟɫɹ ɜ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. Ɋɨɫɥɚ ɧɚɬɭɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɑɢɫɥɨ ɝɨɪɨɞɨɜ ɡɚ ɩɨɥɬɨɪɚ ɫɬɨɥɟɬɢɹ
ɫɧɢɡɢɥɨɫɶ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ: ɫ 37 ɞɨ 17 ɬɵɫ. ȼ 204 ɝ. ɜɫɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ɫɬɚɥɢ ɢɫɱɢɫɥɹɬɶɫɹ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ (ɡɟɪɧɨɦ ɢ ɲɺɥɤɨɦ).
ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ ɢ ɨɬɨɪɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜɥɚɫɬɟɣ ɨɬ ɧɚɪɨɞɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɫɟɤɬ ɪɚɡɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ, ɞɚɨɫɤɚɹ Ɍɚɣɩɢɧɞɚɨ («ɩɭɬɶ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɞɟɧɫɬɜɢɹ») ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɑɠɚɧ ɐɡɸɷ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ
ɝɨɬɨɜɢɥɚ ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ. ɋɟɤɬɚɧɬɵ ɩɪɨɩɨɜɟɞɨɜɚɥɢ ɜɨɰɚɪɟɧɢɟ ɀɺɥɬɨɝɨ ɇɟɛɚ (ɰɚɪɫɬɜɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ) ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɚɠɞɵɦ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɹ ɢ ɞɨɥɝɨɥɟɬɢɹ. ɂɡ-ɡɚ ɪɚɡɦɚɯɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ (ɜ ɧɺɦ ɛɵɥɨ
360 ɬɵɫ. ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɛɨɣɰɨɜ) ɜɥɚɫɬɢ ɭɡɧɚɥɢ ɨ ɧɺɦ ɢ ɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɞɚɬɟ ɜɨɫɫɬɚɧɢɹ. ɍɡɧɚɜ ɨɛ ɷɬɨɦ, ɑɠɚɧ ɐɡɸɷ ɨɬɞɚɥ ɩɪɢɤɚɡ ɨ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɦ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɩɪɨɬɢɜ ɏɚɧɶ (184 ɝ. ɧ.ɷ.). Ɂɚ ɞɟɫɹɬɶ ɞɧɟɣ ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ ɨɯɜɚɬɢɥɨ ɩɨɱɬɢ ɜɫɸ ɢɦɩɟɪɢɸ. ȼɨɫɫɬɚɜɲɢɟ
ɩɨɜɹɡɚɥɢ ɝɨɥɨɜɵ ɠɺɥɬɵɦɢ ɩɨɜɹɡɤɚɦɢ, ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɹ ɫɥɭɠɟɧɢɟ
ɀɺɥɬɨɦɭ ɇɟɛɭ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ
«ɀɺɥɬɵɯ ɩɨɜɹɡɨɤ». ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɞɚɜɢɥɨ ɟɝɨ ɰɟɧɨɣ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɨɬɪɹɞɵ ɜɨɫɫɬɚɜɲɢɯ ɛɵɥɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ III ɜ. ɧ.ɷ.
ȼ ɷɩɨɯɭ ɏɚɧɶ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɨɬɤɪɵɬɢɹ, ɜɨɲɟɞɲɢɟ ɜ ɡɨɥɨɬɨɣ
ɮɨɧɞ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɨ ɛɭɦɚɝɚ. ɉɟɪɜɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɛɭɦɚɝɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɟɳɺ ɜ ɷɩɨɯɭ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɏɚɧɶ. ȼ ɤɨɧɰɟ
I ɜ. ɧ.ɷ. ɐɚɣ Ʌɭɧɶ ɧɚɲɺɥ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɭɦɚɝɢ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɜɨɥɨɤɧɚ. ȼ ɬɭ ɠɟ ɷɩɨɯɭ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɫɬɢɥɶ
ɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɤɚɣɲɭ.
ɋɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɏɚɧɶɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ – ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɤɨɦɩɚɫɚ, ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɥɭɧɧɨ-ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɱɢɫɥɚ ɢ ɞɟɫɹɬɢɱɧɵɟ ɞɪɨɛɢ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɦɟɬɨɞ ɩɭɥɶɫɨɜɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɥɵ ɩɚɞɚɸɳɟɣ ɜɨɞɵ, ɜɨɞɨɩɨɞɴɺɦɧɵɣ ɧɚɫɨɫ, ɝɪɹɞɤɨɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɨɥɟɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɥɟɣ (ɞɜɭɩɨɥɶɟ). Ⱥɫɬɪɨɧɨɦ ɑɠɚɧ ɏɷɧ ɜ ɷɩɨɯɭ ȼɨɫ282
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ɬɨɱɧɨɣ ɏɚɧɶ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥ ɩɟɪɜɵɣ ɫɟɣɫɦɨɝɪɚɮ, ɫɞɟɥɚɥ ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɱɚɫɵ ɢ ɤɚɪɬɭ ɡɜɺɡɞɧɨɝɨ ɧɟɛɚ, ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɬɨɱɧɨ ɜɵɱɢɫɥɢɥ
ɱɢɫɥɨ ʌ (3,04).
Ɏɢɥɨɫɨɮ ȼɚɧ ɑɭɧ ɜɵɫɬɭɩɢɥ ɫ ɪɟɡɤɨɣ ɤɪɢɬɢɤɨɣ ɨɛɨɠɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɫɢɥ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɫɱɢɬɚɹ ɢɯ ɥɢɲɺɧɧɵɦɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɜɨɥɢ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɧ ɨɬɪɢɰɚɥ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ Ɇɚɧɞɚɬɚ ɇɟɛɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɡɧɚɦɟɧɢɣ. ȼɚɧ ɑɭɧ ɨɬɪɢɰɚɥ ɠɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɢ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɟ. ȼ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ȼɚɧ ɑɭɧ ɬɪɟɛɨɜɚɥ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɜɨɞɨɜ ɢ
ɨɬɪɢɰɚɥ ɨɛɳɢɟ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ.
ȼ ɢɦɩɟɪɢɢ ɏɚɧɶ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɹ, ɫɢɪɟɱɶ ɢɫɬɨɪɢɨɩɢɫɚɧɢɟ. ɋɵɦɚ ɐɹɧɶ ɜɨ II ɜ. ɞɨ ɧ.ɷ. ɧɚɩɢɫɚɥ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞ
ɒɢɰɡɢ («ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɩɢɫɤɢ»), ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɛɨɛɳɢɥ ɜɫɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɉɨɞɧɟɛɟɫɧɨɣ ɜ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɬɪɭɞ ɋɵɦɚ ɐɹɧɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜɫɟ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɢɬɚɣɫɤɢɟ ɢɫɬɨɪɢɤɢ.
ȼɨɫɫɬɚɧɢɟ «ɀɺɥɬɵɯ ɩɨɜɹɡɨɤ» ɜɤɭɩɟ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɜɨɟɧɧɨɣ ɭɝɪɨɡɨɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ (ɫɸɧɧɭ ɢ ɢɯ ɫɨɫɟɞɟɣ),
ɧɟɧɚɞɨɥɝɨ ɭɫɬɪɚɧɺɧɧɨɣ Ȼɚɧɶ ɑɚɨ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɜɨɟɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɜ. ɉɨɞɚɜɥɹɜɲɢɣ ɜɨɫɫɬɚɧɢɟ «ɀɺɥɬɵɯ ɩɨɜɹɡɨɤ» ɩɨɥɤɨɜɨɞɟɰ ɐɚɨ ɐɚɨ ɫɬɚɥ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɜɥɚɫɬɧɵɦ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦ, ɡɚɧɹɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɜɨɝɨ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɭ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɏɚɧɶ
ɋɹɧɶ-ɞɢ. Ɉɧ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɨɟɜɚɥ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɨɟɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ; ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɦɩɟɪɢɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɤɥɚɧɚɦɢ ɜɨ
ɝɥɚɜɟ ɫ ɜɨɟɧɧɵɦɢ. ȿɝɨ ɫɵɧ ɐɚɨ ɉɢ ɧɢɡɥɨɠɢɥ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɋɹɧɶɞɢ ɜ 220 ɝ. ɧ.ɷ. ɂɦɩɟɪɢɹ ɏɚɧɶ ɪɚɫɩɚɥɚɫɶ ɧɚ ɬɪɢ ɰɚɪɫɬɜɚ: ȼɷɣ ɧɚ
ɫɟɜɟɪɟ, ɝɞɟ ɩɪɚɜɢɥ ɐɚɨ ɉɢ, ɒɭ ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɟ ɢ ɍ ɧɚ ɸɝɟ. ɋɬɨɥɢɰɟɣ ȼɷɣ ɫɬɚɥ Ʌɨɹɧ, ɒɭ – ɑɷɧɞɭ, ɍ – ɐɡɹɧɶɟ ɧɚ əɧɰɡɵ (ɫɨɜɪ.
ɇɚɧɤɢɧ). ɇɚɱɚɥɚɫɶ ɷɩɨɯɚ Ɍɪɨɟɰɚɪɫɬɜɢɹ. Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɞɪɟɜɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɱɢɥɚɫɶ.
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